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Деньги – в семью
 закон

Депутаты Государственной Думы, где интересы 
воронежцев защищает Сергей Чижов, приняли 
в третьем чтении законопроект, расширяющий 
программу материнского капитала.

по существу, без промедлений
Поддержка семей с детьми со стороны государ-

ства, практически не имеющая аналогов в мире, 
существует в нашей стране с 2007 года. За это время 
документ претерпевал изменения, совершенствовался 
– парламентарии старались учесть все актуальные 
стороны, касающиеся социально значимой темы. В 
итоге сегодня эти средства можно направить не только 
на улучшение жилищных условий, накопительную 
пенсию матери и адаптацию детей-инвалидов, но и на 
получение ежемесячных выплат на второго ребенка*.

В конце 2019 года маткапитал был проиндекси-
рован на 3,8% и теперь равен 466 617 рублям. Стоит 
отметить, что изменение суммы действует и для 
остатка по ранее выданному сертификату. Уточнить 
его можно в территориальном отделении Пенсионного 
фонда или через личный кабинет онлайн. До этого 
момента выплата не увеличивалась в течение 5 лет. 
Немаловажно, что действие программы продлевается 
до 31 декабря 2026 года.

Возможность получить семейный капитал после 
рождения первого ребенка – эта тема стала одной 
из самых обсуждаемых после выступления Главы 
государства с ежегодным Посланием Федеральному 
Собранию. Принятая парламентариями в третьем 
чтении инициатива закрепляет это право. И теперь, 
когда в семье, уже располагающей материнским 
капиталом за первенца, родится второй малыш, 
государство увеличит общую выплату до 616 617 
рублей. Такую же сумму получат родители, у кото-
рых появился второй ребенок после 1 января 2020 
года. Рассчитывать на помощь государства может и 
отец, ставший единственным усыновителем первого 
ребенка. 

Воплотить в жизнь поручение президента было 
решено без подготовки отдельного документа. Депу-
таты предложили поправки к уже рассмотренному 
в первом чтении законопроекту, подразумеваю-
щему разрешение использования маткапитала на 
строительство дома на садовом участке.

по данным опроса фонда «общественное 
мнение» более трети россиян считают, что 
введение материнского капитала за перво-
го ребенка приведет к росту рождаемости. 
и для большинства семей, планирующих 
рождение первенца, выплата является су-
щественной суммой. 

сертификат: быстрее и проще
Другое важное изменение касается сроков 

оформления и упрощения процедуры получения 
сертификата. Так, проверка при выдаче будет 
занимать в три раза меньше времени и сократится 
до 5 дней. 

После подачи заявления о распоряжении сред-
ствами обладателям сертификата теперь придется 
ждать всего 10 дней, а не месяц. Сотрудники Пен-
сионного фонда будут самостоятельно направлять 
запросы в органы ЗАГСа и другие госструктуры. 
Это позволит сократить пакет документов. 

Еще одна поправка, внесенная парламентариями, 
касается тех, кто решил потратить маткапитал на 
жилье, вложив деньги в погашение действующей 
ипотеки или первоначальный взнос. Родители 
смогут подать заявление в кредитной организации, 
с которой оформлен договор, а банк сам направит 
документ в Пенсионный фонд.

валентина атанова, председатель воронеж-
ской общественной благотворительной организа-
ции «многодетная семья»:

– Возможность получить мате-
ринский капитал на первого ребенка 
станет хорошей поддержкой моло-
дым людям, которые не решаются 
на рождение малыша из-за проблем 
с жильем и других финансовых труд-
ностей. Но нельзя сказать, что изме-
нения в законодательстве полностью 
решат демографическую проблему. 

Нашей стране необходимо четкое определение статуса 
многодетной семьи, ее социального пакета. Сейчас по-
мощь оказывается, но рассчитывать на нее могут только 
многодетные малоимущие семьи, а между этими поняти-
ями не допустим знак равенства. Родители должны быть 
уверены в том, что государство их поддержит. Тогда мно-
годетная семья станет нормой нашего общества. Оцени-
вая другие меры поддержки, можно выделить погашение 
450 тысяч ипотечного долга при рождении третьего ребен-
ка. Это действенная мера, но рассчитывать на нее могут 
только те, чей доход позволяет оформить ипотеку. Многие 
семьи сталкиваются с проблемой оформления пособий 
из-за отсутствия официального места работы. Причина 
проста – не каждый работодатель готов взять в штат маму 
троих детей. Сейчас система помощи меняется и расши-
ряется, но впереди еще много работы.

* В размере прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи не превышает его двукратной величины, рассчитанной в регионе. 

Журналисты «ГЧ» поинтересовались мнением воронежцев 
по поводу изменений в программе материнского капитала. 
Мнения мам оказались схожи – обеспечить семью собствен-
ным жильем. 

татьяна ворониЧева:

– Я думаю, что сократить время об-
работки заявлений граждан и умень-
шить пакет документов, чтобы сотруд-
ники Пенсионного фонда узнавали все 
при помощи баз данных – отличное 
решение. Остается вопрос: а смогут ли 
специалисты справиться с возросшей 
нагрузкой? Радует, что срок программы 

продлен. Ведь у меня один малыш и возможно до 2026 года 
появится второй. Тогда с помощью государства мы сможем 
расширить жилплощадь.

анастасия ЧижиКова:

– Для многих семей со стабильным 
доходом материнский капитал станет 
хорошим стартом для приобретении в 
ипотеку жилплощади. Я скоро получу 
свой сертификат. Мы планируем по-
тратить эти средства на жилье детям. 
Хотелось бы, чтобы у людей была воз-
можность вложить капитал в покупку 

заветных квадратных метров без кредитов до достижения 
ребенком трех лет.

марина еФанова:

– Продление программы до 2026 
года позволит получить капитал боль-
шему числу людей, а, значит, и решить 
многие проблемы. Думаю, было бы 
неплохо предоставить гражданам еще 
какие-то направления расходования 
средств материнского капитала, кроме 
уже имеющихся – например, на покуп-

ку автомобиля или открытии своего дела. Ну а свой капитал 
мы планируем вложить в ипотеку на покупку собственного 

Принятый законопроект имеет обратную силу. Он действует для семей, в которых дети появились  
с 1 января 2020 года, а не с момента подписания документа

«Помощь семьям, в которых 
появились и растут дети, должна 
быть своевременной, ее получение 
простым, а вариантов использо-
вания средств – столько, чтобы 
каждая семья могла решить свою 
первостепенную финансовую про-
блему, – прокомментировал Сергей 
Чижов, – поэтому мы постоянно 

совершенствуем программу «Материнский капи-
тал», вносим в нее изменения с учетом потреб-
ностей семей. В частности, упрощаем механизм 
оформления сертификатов, предлагаем варианты 
инвестирования средств господдержки. Конечная 
цель – дать возможность каждой семье выбрать 
наиболее значимый способ использования средств, 
полученных от государства. Так, один из последних 
законопроектов, который разрабатывался с моим 
участием, дает право оплачивать средствами мат-
капитала услуги частных детских садов. С 2014 года 
разрешено использовать эти средства на дошкольное 
образование, но не в учреждениях, организованных 
в форме ИП, даже при условии наличия лицензии. 
Мы хотим устранить этот пробел».

Екатерина Рогозина

прямая реЧь

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос 
депутату можно  
в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:
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Горячий обед –  
в каждую школу

 закон
Депутаты Государственной Думы, 
где интересы воронежцев отстаива-
ет Сергей Чижов, завершили работу 
над законопроектом, гарантирую-
щем школьникам младших классов 
бесплатное питание. Документ раз-
работан в соответствии с поручени-
ем Главы государства.

В 2019 году специалисты Московского государственного университета технологий и 
управления завершили проверку системы питания школьников в 500 учебных заведений 
разных регионов. Оказалось, что каждое четвертое блюдо весит меньше нормы, соотноше-
ние белков, жиров и углеводов далеко от стандартов (углеводов больше почти на 24%), а по-
ставщики продуктов часто меняются из-за поиска выгоды. Принятый законопроект должен 
решить эти проблемы.

Таким образом, в рационе будут пре-
обладать жировые и углеводные компо-
ненты. На фоне этого в питании совре-
менных школьников заметно снижено 
потребление молока и кисло-молочных 
продуктов, блюд из рыбы, то есть био-
логически полноценного белка. Наблю-
дается недостаток поступления фруктов 
и овощей, что может приводить к дефи-
циту витаминов и минералов.

 Дети школьного возраста должны есть не реже, чем 4-5 раз в день: следует избегать ин-
тервалов между приемами пищи более 3,5-4 часов. 

 Длительные перерывы между приемами пищи могут нарушить нормальную желудочную 
секрецию и провоцировать снижение аппетита.

 Неправильное питание школьника опасно развитием заболеваний желудочно-кишечного трак-
та, а также ведет к нарушению физического развития и снижению умственных способностей.

Школьный возраст это то время, когда ребенок начинает учиться самостоя-
тельности, в том числе и в вопросах питания

готовность № 1
Сегодня вопрос обеспечения едой 

на время обучения решается регионами 
самостоятельно. Из-за разницы в эко-
номическом положении субъектов в 
одних школах дети питаются дважды в 
день, а в других вынуждены приносить 
еду из дома или покупать в буфете. 
Возможность питаться сбалансиро-
ванно принесет только положительные 
результаты, уверены эксперты. 

«У нас учащи-
еся 1-4 классов бес-
платно получают 
горячие завтраки, 
– рассказала дирек-
тор школы №14 Нел-
лина Новокшенова, 
– питание для стар-
ших школьников (с 

5 по 11 класс) организовано с при-
влечением родительских средств на 
основании заключенных договоров 
между поставщиком, школой и роди-
телями. Дети кушают на переменах 
по графику в зале на 100 посадочных 
мест. У нас есть все необходимое для 
обеспечения процесса: холодильное и 
технологическое оборудование полно-
стью исправно, пищеблок оснащен 
необходимым количеством посуды и 
приборами. Набор блюд соответствует 
примерному меню, утвержденному 
руководителем управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области. 
С сентября 2012 года мы реализуем 
направление «Школьное молоко» – 
еженедельно этот полезный напиток 
выдается ученикам 1-9 классов в 
качестве дополнительного питания. 
Принятый законопроект нацелен обе-
спечить правильный рацион для всех 
без исключения младших школьников. 
Для родителей, чьи дети не имели 
возможности питаться бесплатно, это 

ставка на качество
Принятый документ закрепляет 

понятие здорового питания и основные 
требования к продуктам и компаниям, 
которые будут их поставлять. Крите-
риям безопасности должны отвечать 
также материалы и изделия, которые 
с ними контактируют. Энергетиче-
ская ценность, количество полезных 
веществ, необходимых для роста и раз-
вития ребенка – в рационе школьника 
нет «мелочей». 

«Особое внима-
ние мы уделили про-
ектированию еди-
ной системы мони-
торинга и контроля 
качества поставля-
емых в школы про-
дуктов питания, – 
прокомментировал 

депутат Сергей Чижов, отстаивающий 
интересы Воронежской области в 
Государственной Думе, – мы рассчи-
тываем на активное участие местных 
производителей: меры для их вклю-
чения в систему госзакупок сейчас 
разрабатываются правительством. 

Подчеркну, что в принятом законо-
проекте вводится понятие «здоровое 
питание» и его критерии, чего раньше 
не было в нашем законодательстве. 
Мы уточнили понятие фальсифици-
рованной продукции. Однозначность 
формулировок позволит контроли-
ровать качество продуктов, которые 
поставляются в школы, и четко опре-
делить требования к компаниям и 
производителям. 

Реформа питания школьников 
имеет еще один важный аспект – соци-
альный. Дети будут получать горячее 
питание независимо от того, насколько 
обеспечены их родители. Вопрос каче-
ственной еды учащихся в школе – это 
вопрос материальной помощи семьям, 
которые и так достаточно обременены 
тратами на образование детей. Это 
беспрецедентный для нашего государ-
ства шаг, но необходимый в условиях 
высокого уровня социального рас-
слоения общества. 

Родители смогут получить необ-
ходимую информацию о рационе в 
школах: на сайтах образовательных 
учреждений будет опубликовано меню 
и основные положения об организации 
питания».

Законопроект принят в третьем 
чтении и направлен в Совет Федера-
ции. Уже с сентября 2020 года школы, 
которые технически готовы к ново-
введениям, начнут кормить детей бес-
платно. Образовательные учреждения, 
у которых сейчас нет возможности 
обеспечить детей горячим питанием, 
должны перейти на новую систему с 
отсрочкой – до 1 сентября 2023 года. 
В результате изменений вопрос еды в 
школах будет решен для 7 миллионов 
учеников.

Для реализации поручения Пре-
зидента потребуется около 109 мил-
лиардов рублей. Они поступят из трех 
источников: федерального, региональ-
ного и муниципального бюджетов. 

Екатерина РОГОЗИНА

справКа «гЧ»

изменение станет еще одной значимой 
формой поддержки. Конечно, для 
внедрения новой системы потребуется 
провести определенную работу. Мы 
пересмотрим и дополним меню. Неко-
торым учебным заведениям нужно 
будет полностью реконструировать 
пищеблоки, поскольку в них недо-
статочно места или вовсе отсутствует 
помещение, где дети могли бы кушать. 
Закон направлен на сохранение здо-
ровья подрастающего поколения. Что 
может быть важнее?».

врезка: один из принципов здо-
рового питания согласно зако-
нопроекту – обеспечение при-
оритетности защиты жизни и 
здоровья потребителей по отно-
шению к экономическим интере-
сам предпринимателей.

Согласно данным Института  
питания, любимым перекусом  

у школьников являются:
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И в бровь, и в глаз...

Поклонники смешанных единоборств увидели 12 поединков: 5 – в рамках финала Открытой Лиги 
Черноземья, 2 – по спортивному ММА, 2 – рейтинговых, 2 – в рамках гран-при «Донской атаман» и глав-
ный бой вечера. На ринге встретились спортсмены из Воронежа, Старого Оскола, Белгорода, Ростова, 
Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в турнире участвовали бойцы из Бразилии и Афганистана.

Кто кого передышит?
«Бой тяжелый, соперник опытный, про-

фессионал. До этого я дрался только с люби-
телями, – рассказывает Максим Котельников 
(клуб «Александр», Воронеж), победивший 
Рашида Рамазанова (клуб «Самбо-Питер», 
Санкт-Петербург). – Тактика была «кто кого 
передышит». Я подготовился лучше».

дорога к цели
Раздельным решением судей Вячеслав Лопа-

тин (клуб Arena Don, Воронеж) был признан 
лучшим в бое с Максимом Коротицким (клуб 
«Александр Невский», Старый Оскол).

«Физически он покрепче, и я стремился, 
чтобы противник выдохся в первом раунде, – 
признался Вячеслав. – Мне нужно было его 
вымотать, а потом сделать свою работу. Хотя к 
третьему я уже сам тяжело дышал. Но чувство-
вал, что за меня болеют, и это придавало сил».

Вячеслав шел к победе два года. В прошлом 
– совмещал работу и тренировки, это было не 
продуктивно. Сейчас три месяца посвятил 
исключительно подготовке и достиг своей цели.

Когда кровь застилает взор
В финале гран-при «Донской атаман» в весе 

до 84 килограммов встретились Сергей Миль-
кин (клуб «Александр», Воронеж) и Сатрудин 
Вахидов (клуб «Пересвет», Ростов-на-Дону). 
Это противостояние заставило зрителей 
понервничать. С двумя рассечениями наш 
земляк продолжал бороться. Но, несмотря на 
стойкость Сергея, победу техническим нока-
утом одержал Сатрудин.

«В жизни случается все – и победы, и пора-
жения. Я благодарен судьбе, что рядом люди, 
которые всегда со мной, при любом исходе. 
Простите, что не оправдал ожидания», – обра-
тился Милькин к болельщикам.

«Я знал, что мой соперник – хороший боец. 
Готовился, хотя времени было мало, – пояс-

нил Сатрудин Вахидов. – В последних боях 
и я, и он получили серьезные рассечения, 
был промежуток в тренировках. В итоге 
я готовился две недели. Думаю, у Сергея 
было также. Желаю ему скорейшего 
восстановления, уверен, он себя еще 

покажет». 

минус девять килограммов
Нелегко пришлось Руслану Седоченко 
(клуб Arena Don, Воронеж). Перед 

боем с Иваном Чигуром (клуб «Алек-
сандр Невский», Старый Оскол) он 
согнал 9 килограммов. Было тяжело 
в моральном плане. Поддерживали 

близкие люди.
«Это значимая победа, 
– признает Руслан. – 

Конечно,  мечтал выиграть 
досрочно. Но соперник 

духовитый, характер-
ный, уверенный… 

Когда мне вручали 
пояс, было много 
эмоций. Хотелось 
выпрыгнуть из 

ринга».

старался, как мог
Не все были согласны с триумфом 

Константина Глазунова, недавно пере-
шедшего в клуб «Александр Невский». 
«Но как может победить человек, у 
которого все лицо разбито? – парировал 

спортсмен. – А на мне ни 
царапины!»

«Может, это не супер-
красивый бой, но я ста-
рался, как мог, – говорит 
Костя. – Саша Степовой 
– очень сильный парень, 
машина, мне было нере-
ально тяжело. Он мастер 
спорта по вольной борьбе 
и это чувствуется. А я 
ударник, поэтом у 
старался избегать 
партера. Хотя полу-
чалось бить даже 
снизу. Эта работа 
хорошо налажена, так 
как соперники обычно 
ниже меня».

Накануне  
Дня защитника  

Отечества,  
22 февраля,  

в Воронеже прошел  
юбилейный  

турнир Fight Riot.
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Любители смешанных единоборств знают этого бойца давно. Он 
участвовал в самых первых соревнованиях по ММА, еще будучи сту-
дентом. Затем уехал служить в Кострому и остался там на несколько 
лет. В прошлом году вернулся в столицу Черноземья и вновь стал 
заниматься у своего первого тренера Юрия Гончарова.

Естественно, весь зал болел за Илью, и он был сильнее бразильца 
Буено Андерсона. Выйдя на ринг, иностранец вел себя достаточно 
самоуверенно. Но в начале второго раунда Курзанов нокаутировал 
соперника.

«Дорогие воронежцы, к сожалению, для меня это не очень значимое 
событие. В среду я похоронил свою маму, – сообщил Илья после боя. 
– Я не мог не выйти сюда. По личным причинам и из-за того, что не 
хотел подводить вас. Спасибо, что верите и болеете! Клуб «Александр», 
который я представляют, в Воронеже сейчас номер один. Сегодня не 
все бои прошли гладко, но мы будем идти дальше и не опустим руки. 
Спасибо всем нашим тренерам! Мы одна большая семья и это наша 
общая победа».

По окончанию церемонии награждения в комментарии «ГЧ» Илья 
сказал еще несколько слов об этом бое: «Я планировал поработать в 
стойке и сделал это. Поборолся. Вначале где-то растерялся. У меня был 
простой больше года. Потом получилась такая жизненная ситуация. 
Мне было очень тяжело собраться, но, слава Богу, я смог. Мама хотела, 
чтобы этот бой состоялся, и я его выиграл! Она это видит».

«пояс мой – это главное»
Единственный бой, в котором не 

участвовали воронежцы, как ни странно, 
вызвал самые бурные споры. Судьи 
решили: с перевесом в один бал победил 
Султан Али Давудов из московского 
клуба Rufighta. Зрители, в большин-
стве своем поддерживающие Михаила 
Коробкова из рязанской «Арты», были 
возмущены и не скрывали этого.

«Я уверен, что выиграл. Пояс мой 
– это главное, – прокомментировал 
Султан. – У соперника поддержка была 
сильнее. Мои ребята из университета, 
целый автобус, не смогли приехать, так 
как билетов на турнир просто не оста-
лось. Воронеж – спортивный город, я 
люблю его, жаль, болельщики меня пока 
не полюбили».

Буквально в последние 
секунды противостояния Алек-
сандра Алексеева и Ахмада 
Фавад Арии, боец из Афгани-
стана одержал победу нокаутом.

«Я усилено тренировался 
на протяжении последних трех 
месяцев. Если бы противник 
предпочел партер, а бы дрался 
в стойке и наоборот. Я готов на 
100%. Это был мой бой, и я его 
выиграл, – заявил иностранный 
спортсмен. – Мне нравится в 
России. В Воронеже, к примеру, 
очень культурные и воспитан-
ные люди. Здесь красиво, и я 
хотел бы приехать еще раз».

Курсант военно-воздушной академии Вячеслав Алексеев (клуб «Александр», Воронеж) был сильнее 
Ивана Березина (клуб «Центр единоборств», Белгород). Он продержался три раунда и выиграл бой по очкам.

«Мне не хватало силовой выносливости, мышцы сильно закислялись. К середине я уже подустал от этой 
возни в партере. В будущем нужно больше внимания уделять функциональной 

подготовке, – сделал выводы Вячеслав. – Я долго шел к этой победе, упорно 
тренировался и очень хотел забрать пояс».

Покинув ринг, победитель вручил трофей маме.
«Она всегда со мной на боях, – объяснил он. – Я занимаюсь 

с детства, и вначале, конечно, были сомнения по поводу ММА, 
спорт, как-никак, травмоопасный. Но мама поняла, что я этого 
хочу, мне это нужно, и смирилась. Сейчас она меня всячески 
поддерживает, и эту победу я посвящаю ей!»

Ольга ЛАСКИНА

станислав стародубцев, президент  
федерации мма воронежской области:

– Все прошло так, как надо. Единственное, конечно, 
некоторые бои не совсем соответствовали планам ре-
бят. У того же Сергея Милькина открылась старая сечка 
и из-за этого он не смог противостоять своему оппонен-
ту, кровь заливала глаза, и пара ударов оказались для 
него фатальными. Очень жалко. Александр Алексеев не 
справился с опытным спортсменом из Афганистана. 
Двое ребят, приехавшие из этой страны, действительно 
были сильными. Но, несмотря на это, воронежцы по-
казали мастерство и мужество. Люди проигрывают, 
выигрывают – это спорт. Мы все равно будем идти впе-
ред. Я рад, что в преддверии 23 февраля нам удалось 
подарить городу этот спортивный праздник.

илья Курзанов отправил в нокаут спортсмена из бразилии

«в воронеже очень культурные люди»

победу посвящаю маме!

от первого лица 
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В течение марта здесь можно 
будет познакомиться с этническими 
традициями, которые веками пере-
даются из поколения в поколение: 
красно-белый мэрцишор, колоритные 
обряды, зажигательные танцы. Осо-
бый акцент в Год памяти и славы – на 
уникальной экспозиции «Воронеж. 
Кишинев. Победа». Выставка из 19 
планшетов познакомит с героями-
воронежцами, освобождавшими 
Молдавию в ходе Ясско-Кишиневской 
операции. Истории наших земля-
ков, погибших во время решающего 
сражения в числе 12,5 тысяч бойцов, 
были восстановлены буквально по 
крупицам и теперь их имена золотыми 
буквами вписаны в летопись о Великой 
Отечественной. Экспозиция создана 
Национальным координационным 
комитетом «Победа» совместно с 
Молдавской общиной Воронежской 
области при поддержке Президента 
Республики Игоря Додона и Обще-
ство российско– молдавской дружбы 
РФ. Этот проект – дань памяти тем, 
кто отстоял свободу на земле и завер-

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте Fondchizhova.Ru

С молдавским акцентом

шил самую разрушительную войну в 
истории человечества. Представляя 
Республику воронежцам, организа-
торы постарались охватить все важные 
события. Так, благодаря деятельной 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова новые черты 
обретает взаимодействие с Придне-
стровским регионом. Отстаивая на 
федеральном уровне интересы про-
живающих здесь россиян, парламен-
тарий проводит планомерную работу 
по совершенствованию механизмов 
поддержки и получения соотечествен-
никами гражданства. Часть Тирасполя 
входит в избирательный округ депутата 

Этой весной воронежцев ждет 
корзина мэрцишоров от Президента 
Республики Молдова. Их принято 
прикалывать на одежду около сердца, а 
после размещать на фруктовом дереве. 

Считается, что загаданное при этом желание обяза-
тельно исполнится. Желаете самостоятельно связать 
мэрцишор? Добро пожаловать творческую мастерскую 
в Центр Галереи Чижова, которая будет работать в 
рамках тематических дней. 

Екатерина РОГОЗИНА

и, посещая Приднестровье, Сергей  
Чижов уделяет пристальное внима-
ние проблемам, которые волнуют 
граждан – ни одна из них не оста-
ется без ответа и решения. В целях 
укрепления складывающегося 
взаимодействия при активном 
участии депутата был подписан 
меморандум о сотрудничестве 
между Воронежской областью 
и Приднестровским регионом. 
Документ позволил выйти на 
новый виток развития сотрудни-
чества в сфере торговли, туризма 
и культуры. 

По данным последних опро-
сов общественного мнения боль-

шинство молдаван уверены в 
том, что необходимо держать курс на 
сближение с российской стороной. 
2020-ый проходит в республике как 
Год РФ. Дружеские и торгово-эко-
номические связи между нашими 
странами продолжают развиваться 
и выходят на новый уровень. Так, 
достигнуты определенные договорен-
ности по вопросу трудовой миграции. 
Намечены перспективы развития 
двусторонних отношений на между-
народных площадках. Подробнее и 
в иллюстрациях об этом расскажут 
тематические стенды, которые будут 
представлены в ходе дней Молдовы в 
Центре Галереи Чижова. 

Солнце и подснежник – эти символы поло-
жены в основу одного трогательного торже-
ства. В самый первый день весны у молдаван 
принято дарить красно-белые украшения из 
шерсти в виде человечков, сердец, цветов – так 
называемые мэрцишоры. В изделиях ручной 
работы – любовь к ближним, радость от про-
буждения природы, надежда богатый урожай. 
Эта традиция включена в список культурного 
наследия человечества под эгидой ЮНЕСКО.

циФры и ФаКты

 Из населения общим числом  
4 миллиона человек, каждый пя‑
тый живет в столице – Кишиневе. 
Кстати, Молдова, площадь которой 
составляет 34 тысячи квадратных 
километров, считается одной из 
самых густонаселенных стран в Ев‑
ропе. 

 История Молдовы связана с 
виноградарством, даже очерта‑
ния страны на карте напоминают 
гроздь солнечных ягод. Виноград‑
ники занимают более одной чет‑
вертой части страны

 Древнейшее ремесло Молдовы 
– гончарное – заслужило призна‑
ние во многих уголках мира. Кера‑
мика ручной работы декорирована 
национальным орнаментом. Глиня‑
ная посуда широко применяется 
в молдавской кухне, запеченные 
овощи и мясо получаются особен‑
но вкусными.

 Это небольшое государство за‑
нимает седьмое место в мире по 
выращиванию грецкого ореха.

 Молдавский чернозем входит в 
список самых плодородных почв в 
мире.

 Язык гагаузов, который сохра‑
нился на юге страны, охраняется 
всемирной организацией ЮНЕ‑
СКО, как исчезающий.

 На гербе государства изобра‑
жен зубр. Эти дикие быки были ис‑
треблены более 300 лет назад. И 
только в 2005 году в страну были 
завезены особи для восстановле‑
ния популяции. 

 Столица Молдовы считается од‑
ной из самых зеленых в Европе. В 
скверах и парках можно встретить 
довольно редкие виды деревьев и 
кустарников – кедр, канадский бун‑
дук, глицинию, виргинский можже‑
вельник.

 Национальное блюдо Молдовы 
– мамалыга – каша на кукурузной 
муке. Однако основной ингреди‑
ент – кукуруза – появился в стране 
на 2 столетия позже, чем в осталь‑
ной Европе, и сначала считался 
крестьянской едой.

 Ковры и национальная вышивка 
– еще один повод для гордости. На 
ощупь изделия совершенно глад‑
кие. Это говорит о высоком ма‑
стерстве рукодельниц.

 Многоуровневая пещера Кри‑
ва, которая входит в число самых 
больших пещер мира, находится на 
территории страны

 Мастера резьбы по дереву соз‑
дают настоящие шедевры, укра‑
шая постройки. Особенно красивы 
дома в Каларашском, Резинском и 
Страшенском районах Молдовы.

Молдова — удивительная страна. 
Об этом — подборка фактов «ГЧ»

Встретить весну в солнечной стране знамени-
тых виноградарей, не выезжая за пределы сто-
лицы Черноземья – заманчивое предложение? 
Центр Галереи Чижова приглашает воронежцев 
и гостей города на дни Молдовы. 

В дни Молдовы воронежцы  

откроют для себя национальные  

костюмы, песенные  

и танцевальные обряды,  

блюда, народные ремесла.  

Яркими и запоминающимися 

станут финальные события  
22 марта.  

Это будет настоящая феерия!  

Приходите с друзьями  

и семьями. Вход на все  

мероприятия свободный. 
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В июле 2019 года команда клуба «Карт мастер» успешно выступила 
на Всероссийских соревнованиях, завоевав первое место в классе 
«Кадет», первое и второе в классе «Национальный – Ю» и третье 
место в классе «Национальный».

 общество

Вам и карты в руки

Посетители смогли не только 
увидеть лучшие гоночные машины 
автопарка спортивно-технического 
клуба «Карт мастер», но и почувство-
вать себя настоящими пилотами. 
Все выставочные авто – участники 
чемпионатов, кубков и первенств 
страны. И уже почти никто не заду-
мывается, что буквально в прошлом 
веке об этом и подумать не могли. 
Считается, что автомобиль без кузова 
появился в результате детской забавы 
– катания на деревянных тележках 
с горки. Первые карты делали само-
стоятельно. И только в 1966 году 
Таллинский авторемонтный завод 
наладил и серийный выпуск.

Сегодня этот спорт шагает по 
стране. Воронежцы, увлеченные 
им уверены, что картинг открывает 
немало новых возможностей и дорогу 
к серьезным достижениям. 

«Я занимаюсь картингом уже 5 лет. 
Все началось, когда около моей школы 
проходила выставка картов, подоб-

на я этой, – вспо-
минает 14-летний 
Матвей, участник 
Чемпионата России 
и Чемпионата Чер-
ноземья. – Я решил 
попробовать себя в 
этом спорте: сначала 
ходил на теорети-

ческие занятия, а потом увлекся и 
начал заниматься профессионально. 
Однозначно, больше всего привлекает 
скорость и адреналин».

Президент клуба «Карт мастер», 
кандидат в мастера спорта Евгений 
Дужнов считает, что главная цель 
состоявшегося события – показать 
воронежцам, что в их городе есть 
такой интересный вид спорта. 

« Б л а г о д а р я 
подобным выставкам 
и другим мероприя-
тиям, проходящим 
при поддержке Цен-
тра Галереи Чижова, 
спорт в Воронеже 
становится все более 
популярным, горо-

жане отказываются от вредных при-

вычек, делая выбор в пользу здорового 
образа жизни», – поделился Евгений 
Дужнов.

Картинг – не только наполненная 
адреналином деятельность, но и 
опыт с помощью которого мож-
но развить полезные рефлексы, 
навык контроля автомобиля и 
уверенность в себе. не важно, 
сколько вам лет, этот спорт до-
ступен для каждого.

Для многих из ребят полученные 
умения и навыки картингиста оказы-
ваются определяющими в личностном 
становлении мужчины и профессио-
нала, тренировки становятся первой 
ступенью к победам. Этот вид спорта 
дает возможность овладеть слесарным 
инструментом, научиться тонкостям 
регулирования двигателя и ходовой 
части, проявить конструкторские 
способности, приобрести ценный 
жизненный опыт.

Интерес к технике среди подо-
печных Евгения Дужнова прояв-
ляют и совсем юные гонщики. Ребят 
привлекает возможность научиться 
действовать в различных ситуациях 
на трассе, развивать способность 
прогнозировать дорожные ситуации 
и правильно действовать в них.

«Заниматься картингом брату 
предложил папа – этот спорт раз-
вивает много полезных качеств: 

координацию дви-
жений, быстрот у 
реакции, упорство 
в достижении целей. 
Способность кон-
тролировать карт и 
одновременно уде-
лять внимание окру-
жающей обстановке 

(поворотам, соперникам), уже делает 
вас отличным водителем, – расска-
зывает Анастасия, старшая сестра 
10-летнего Тимура. – Пусть картинг 
не так популярен, как классические 
виды спорта, но от этого он не стано-
вится менее интересным. Теперь брат 
не пропускает ни одну трансляцию 
чемпионатов. Как и любой картингист, 
мечтает попасть в первую или хотя 
бы в четвертую Формулу».

Сейчас в России насчитывается 
168 картодромов, 44 крытых и 24 
открытых картинг-центра. С каждым 
годом эти показатели увеличиваются, 
как и число людей, активно занимаю-
щихся спортом – только в Воронеже 
их более 950 тысяч. Этот результат 
стал возможен благодаря деятельному 
содействию депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, активно спо-
собствующему развитию спортивной 
инфраструктуры в Воронежской 
области. Только за прошлый год для 
воронежцев было построено свыше 
полусотни спортивных объектов. 
Работа в этом направлении продол-
жается. 

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Татьяна ЛОЗЮК

В Центре Галереи Чижова состо-
ялась выставка, приуроченная  
к открытию нового картинг-сезона.
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справКа «гЧ»
В СССР картинг пришел в 60-х годах прошлого столетия. Трассой для первого публичного 

заезда советских картов послужила не асфальтовая площадка, а лед на Центральном стади-
оне имени В. И. Ленина в Москве. Первый официальный чемпионат СССР прошел в столице 
в 1963 году. «Мы за го-карт, – писала в те годы газета «Московский комсомолец». – Убеж-
дены, что ему принадлежит большое будущее…». 
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подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте Fondchizhova.Ru

По мнению секретаря Генсо-
вета «Единой России» Андрея 
Турчака объединенные возмож-
ности участников Оргкомитета 
при подготовке к предстоящему 
событию «несомненно дадут 
синергетический эффект». Спи-
кер подчеркнул значимость 
мероприятий патриотической 
направленности для подрастаю-
щего поколения: «Мы не можем 
допустить наглой фальсифика-
ции нашей истории. И поэтому 
так важно, чтобы и дети, и внуки 
знали и помнили о Победе».

Координатор партийного 
проекта «Единой России» 
«Историческая память», заместитель 
секретаря Генсовета «Единой России», 
депутат Госдумы Александр Хинштейн 
сообщил, что в 2020 году в акции 
«Диктант Победы» примут участие 
практически все страны Западной 
и Восточной Европы, а также США 
и Аргентина. «Не менее 60 площа-
док появится в 30 государствах. Это 
минимальная цифра», – сказал он. 
Планируется, что «Диктант Победы» 
пройдет в военных частях по всей 
стране, включая удаленные и труд-
нодоступные регионы, а также на 
российских объектах за рубежом.

Сопредседатель оргкомитета, руко-
водитель Службы внешней разведки 
Сергей Нарышкин заявил, что успеш-
ные практики «Единой России» по 
сохранению исторической памяти и 
патриотическому воспитанию необ-
ходимо распространять по регионам. 
«Нам предстоит развивать новые формы 
исторического просвещения и тира-
жировать лучшие региональные прак-
тики», – подчеркнул он, добавив, что 
в скором времени оргкомитеты «Наша 
Победа» появятся в субъектах РФ.

Операторы большой четверки, 
ведущие телекоммуникационные 

В Год памяти и славы
В Центральном исполнительном комитете «Единой России» состоялось первое заседание Организационного 
комитета «Наша победа», призванного объединить все партийные направления и проекты по сохранению 
исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодей-
ствию фактам исторической фальсификации. Главной темой стало обсуждение памятных мероприятий и 
акций, которые уже проходят или состоятся в текущем году.

компании, поддержали инициативу 
«Единой России» и сформулировали 
свои предложения по обеспечению 
всех ветеранов сотовыми телефонами 
и связью без ограничения по объему. 
«Фактически мы говорим о том, что 
ветеранам будет доступна мобиль-
ная связь внутри страны, межгород 
абсолютно бесплатно», – подчеркнул 
министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации Максут Шадаев.

В свою очередь, член Высшего 
совета «Единой России», генеральный 
директор – председатель правле-
ния «РЖД» Олег Белозеров заявил, 
что ведомство обеспечит ветеранов 
Великой Отечественной войны бес-
платным проездом в поездах по всей 
стране. «Это решение будет действо-
вать всегда. То есть, в любой момент 
ветераны с сопровождающими смогут 
путешествовать по железной дороге на 
безвозмездной основе», – сказал он.

О готовности поддержать все акции, 
организованные «Единой Россией» 
в рамках партпроекта «Историче-
ская память», заявил и заместитель 
министра обороны России Андрей 
Картаполов. Глава министерства 

науки и высшего образования 
Валерий Фальков сообщил, что в 
нынешнем году ведомство будет 
засчитывать абитуриентам вузов 
их высокие результаты, получен-
ные по итогам акции. Благодаря 
участию в «Диктанте Победы» 
абитуриент может получить до 
10 дополнительных баллов.

На заседании стало известно, 
что «Единая Россия» разрабо-
тает единую карту воинских 
захоронений и в этой работе рас-
считывает на поддержку Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
и Минобороны. 

Секретарь Воронежского регио-
нального отделения, член президиума 
Генсовета партии «Единая Россия», 
председатель областной Думы Вла-
димир Нетесов заявил, что в регионе 
разработана масштабная программа 
к 75-летию Великой Победы, которая 
охватывает все городские и сельские 
поселения.

В столице Черноземья полностью 
отремонтируют площадь Победы. Новый 
мемориальный комплекс построят 
на месте Осетровского плацдарма в 
Верхнемамонском районе. Приведут в 
порядок все памятники и обелиски – на 
эти цели направят почти 20 миллионов 
рублей из разных бюджетных источни-
ков. Будут организованы масштабные 
патриотические акции, творческие 
конкурсы, спортивные мероприятия. 
Не останется без внимания и заботы ни 
один участник Великой Отечественной 
войны и труженик тыла.

«2020-й год объявлен Годом памяти 
и славы. Однако, системная работа по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи, всесторонняя помощь нашим 
ветеранам будет обеспечена не только 
в течение этого года»,– подчеркнул 
лидер воронежских единороссов.

циФры и ФаКты

 Около 870 тысяч единиц боевой 
техники было произведено в СССР 
за весь период Второй Мировой 
войны, включая переоборудован‑
ную гражданскую технику, которую 
приходилось оснащать в полевых 
условиях.

 Всего 150 дней должно было уйти 
на разгром СССР согласно немец‑
кому плану «Барбаросса». Уже на 
165 день блицкриг был остановлен 
в ходе битвы за Москву.

 Более 7 миллионов человек в 
общей сложности поучаствовало в 
Московской битве. Для сравнения: 
в Берлинской операции, которая 
включена в Книгу рекордов Гин‑
несса как самое крупное сражение 
войны, участвовало порядка 4 мил‑
лионов, а также 52 тысячи орудий, 
7750 танков и 11 тысяч самолетов 
с обеих сторон.

 1500 танков участвовали в круп‑
нейшей танковой битве войны — 
Сражении под Прохоровкой. Общие 
потери составили около 500 машин, 
ни одной стороне так и не удалось 
достичь поставленных целей. 

 57 стран приняли участие в Ве‑
ликой Отечественной войне, длив‑
шейся 1418 дней. Общая чис‑
ленность населения государств, 
участвовавших в войне – 1,7 мил‑
лиардов человек.

 Общая площадь боевых дей‑
ствий составила 3 миллиона ква‑
дратных километров.

 11,5 миллионов бойцов — без‑
возвратные потери армий СССР. 
12000 участникам войны присвоен 
статус Героя Советского союза. 1 
276 000 человек награждены Ор‑
деном Отечественной войны.

 На территории СССР немцами 
было разрушено 1710 городов и 
поселков, 70 тысяч сел и деревень, 
32 тысячи промышленных пред‑
приятий.

велиКая отеЧественная: 
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

 общество

Вы – прочности вечный запас
В регионе продолжается торже-
ственное вручение памятных ме-
далей к 75-летию Победы. В канун 
празднования Дня защитника От-
ечества в ветеранских организаци-
ях города при поддержке депутата 
Госдумы Сергея Чижова состоялись 
чествования воронежских героев.

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

В здании Управы Ленинского рай-
она награды к 75-летию Победы были 
торжественно вручены 12 воронежцам. 
Памятные медали в этом году получат 
все участники и ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Знаменательное событие дополнил 
концерт с участием творческих коллек-
тивов, где прозвучали любимые песни 
фронтовых лет. Приглашенные почетные 
гости вспоминали нелегкие дни войны. 
Среди них – Александр Павлович 
Мозговой, который в 16 лет оказался в 
сталинградском пекле, выжил, и потом 
30 лет прослужил на флоте. 

«Такие встречи помогают передать 
молодым людям наш опыт. Я всегда 
готов делиться своей историей с моло-
дежью, – рассказал участник Великой 
Отечественной войны. – Ведь очень 
важно помнить такие великие даты, 
не забывать о патриотизме и множить 
любовь к родному Отечеству. Хочется 
сказать спасибо депутату Госдумы Сер-
гею Чижову за помощь и всестороннюю 
поддержку нас, ветеранов. Забота об 

участниках боевых действий остается 
важным направлением для властей 
всех уровней. При активном участии 
парламентария создаются условия 
для надежной защиты суверенитета 
государства, укрепления оборонного 
потенциала России и престижа воин-
ской службы».

Мой прадедушка, Корнев Андрей 
Антонович, прошел всю Великую 
Отечественную, встретив День 
Победы в Германии. Наша семья 
бережно хранит его награды, в числе 
которых Орден Красной Звезды. Тема 
Второй Мировой близка с юноше-
ства и настолько сильно проникла 
в сердце, что я твердо решила – моя 
посильная помощь и участие нужны 
ветеранам. Именно поэтому я стала в 
ряды волонтеров, – делится участник 
Воронежского отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Светлана 
Лучникова. – Добровольчество – это 
возможность перенять бесценный 
опыт старшего поколения. Их рас-
сказы побуждают многое переосмыс-
лить, пересмотреть свои ценности. Екатерина РОГОЗИНА, 

Нина ГАРКАВЕНКО

Уверена, только с их помощью мы 
сможем сохранить нашу историю. 
В моей памяти множество встреч с 
героическими земляками. Больше 
всего мне запомнилось общение 
ветераном Великой Отечественной 
войны, полковником запаса Нико-
лаем Николаевичем Борисовым. 
Сразу после окончания танкового 
училища приступил к командова-
нию ротой на Первом Украинском 
фронте. 9 мая 1945 года он встретил 
под Прагой. Участник 15-ти пара-
дов на Красной площади в Москве, 
Николай Николаевич удостоен 
множества наград и до сих пор отдает 
честь своему «боевому товарищу» из 
металла. Его нередко можно видеть в 
Музее-диорама и каждый раз ветеран 
снимает форменную фуражку перед 
стройными рядами машин, которых 
тоже можно назвать победителями»

12-летним подрост-
ком встретила известие 
о войне Инна Степа-
новна Гошук. Пережив 
все тяготы и лишения, 
сегодня она является 
автором нескольких книг 
о Великой Отечественной 
войне и входит в состав 
активистов Совета вете-
ранов Ленинского района. 

«Вручение медалей 
для нас – настоящее с о б ы т и е . 
Это очень важно для тех, кто прошел 
войну. 9 мая 1945 года для России 
навечно стало великой датой. Ради 
этого счастливого дня погибли мил-
лионы человек, сражаясь за свободу 
страны и всего мира. Мы никогда не 
забудем тех, кто горел в танках, кто 
бросался из окопов под ураганный 
огонь, кто грудью ложился на амбра-
зуру, кто не пожалел своей жизни и 
все одолел. Воронежцы, особенно 
молодежь, должны знать своих героев 
и чтить память тех, кого сегодня уже 
нет с нами» – считает ветеран. 

В течение весны награды дойдут до 
каждого ветерана. Для старшего поко-
ления важно, что лейтмотивом каждой 
встречи становятся слова Главы госу-
дарства: «Наш долг — всегда помнить, 
какой ценой досталась эта победа. И 
мы никому не позволим перечеркнуть 
эту героическую страницу истории, 
будем изобличать любые попытки ее 
исказить». 

По словам руководителя Управы 
Ленинского района Сергея Ситникова 
работа с ветеранами не ограничится 
торжествами. В этом году продолжат 
оказывать помощь в ремонте квартир, 
решать бытовые и социальные про-
блемы земляков, переживших военное 
лихолетье.

2020 год в России объявлен Годом 
памяти и славы. По многолетней тра-
диции в Воронеже продолжает реа-
лизовываться крупный социальный 
авторский проект Сергея Чижова 
«Фронтовой паек». В знак глубокой 
признательности за ратный подвиг 
ветеранам вручаются продуктовые 
наборы, собранные по образу и подо-
бию солдатских пайков – символов 

фронтового братства. Для тех, чья 
юность прошла в окопах под пулями, 
проект имеет особое значение. Они 
напоминают героям о войне и победе, о 
молодости и любви, о дружбе и боевых 
товарищах. Окруженные вниманием и 
заботой, фронтовики чувствуют, что 
по-прежнему нужны. Приглашаем воро-
нежцев поддержать традицию! Чтобы 
стать волонтером проекта позвоните по 
телефону 261-99-99.

Центр Галереи Чижова сотрудничает 
со многими общественными органи-
зациями, особое внимание уделяется 
объединениям ветеранов. Начало этой 
дружбы было положено более 15 лет 
назад. С тех пор совместные социальных 
акции, уроки мужества, чествования 
юбиляров, тематические выставки, 
инициируемые Советами ветеранов, 
Благотворительным фондом ветера-
нов, стали доброй традицией. Защита 
интересов пожилых людей – одно из 
главных направлений в работе депутата 
Сергея Чижова. Парламентарий высоко 
ценит вклад ветеранских организаций 
в патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, активную позицию 
в сохранении исторической правды. 
В день защитника Отечества многие 
мероприятия прошли при поддержке 
депутата. На дружеских встречах воен-
ных пенсионеров с представителями 
парламентария обсуждались вопросы 
социальных гарантий военнослужа-
щих, повышения уровня оперативной 
и боевой подготовки, новейшие дости-
жениями военной мысли – ветераны 
держат руку на пульсе всех новостей 
и по-прежнему в строю. 

мы помним

Корнев Андрей Антонович



10

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

infovoronezh.ru№ 8 (776), 26 февраля – 3 марта 2020 года

долой отчетность!
Еще один принятый Государственной Думой в первом чтении законопроект предполагает 

отмену подачи декларации по УСН для предпринимателей, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы и использующих кассовую технику нового поколения.

Подав электронное уведомление через личный кабинет, они смогут переложить обязан-
ность по расчету авансовых платежей и итоговой суммы налога на инспекицю.

Предполагается, что инициатива освободит от бумажной работы и подачи налоговых де-
клараций около 1,2 миллиона компаний малого и среднего бизнеса.

 закон

Еще одна ступень вверх 
Государственная Дума, где интере-
сы Воронежской области защищает 
Сергей Чижов, приступила к работе 
над законопроектом, который по-
зволит малому и среднему бизнесу 
развиваться и наращивать масшта-
бы проектов, сохраняя при этом 
право на упрощенную систему на-
логообложения. Инициатива о пере-
ходном периоде по УСН одобрена в 
первом чтении.

налоговые рамки
Упрощенная система налогообло-

жения (УСН) создавалась в начале 
десятилетия специально для того, 
чтобы упростить отчетность и буху-
чет для компаний малого и среднего 
бизнеса и снизить уровень налоговой 
нагрузки на них. Так, предпринима-
тели на этом режиме не платят НДС, 
налог на прибыль организаций, а ИП 
– НДФЛ за себя.

Потому и право применять УСН 
есть только у предпринимателей, 
соответствующих определенным 
критериям. Для них установлен лимит 
по количеству наемных сотрудников 
(до 100 человек) и по объему доходов 
(до 150 миллионов рублей). 

Не удивительно, что эта система 
востребована у налогоплательщи-
ков. Согласно отчетам Федераль-
ной налоговой службы, за 2018 год 
в России было представлено свыше 
3 миллионов деклараций по УСН, а 
общая сумма налога превысила 535 
миллионов рублей. В Воронежской 
области 53 тысячи налогоплатель-
щиков отчитались на 6,6 миллиона 
рублей. Декларационная кампания по 
итогам минувшего года завершится в 
конце апреля.

Но как только масштабы бизнеса 
превышают лимиты, он переходит на 
общую систему налогообложения с 
более сложным учетом. Поэтому при 
приближении к предельным пока-
зателям, на горизонте предприни-
мателя начинают вырисовываться 
предстоящие сложности. Нередко это 
провоцирует человека искать пути, 
чтобы «усидеть на двух стульях» – 
продолжить наращивать обороты, 
но сохранить право на УСН. Но, к 
сожалению, такая возможность есть 
только за пределами законного поля. 

Особенно актуально это для компа-
ний, работа которых носит сезонный 
характер. Когда в определенное время 
года дела идут лучше, и фирма пре-
вышает установленные лимиты, она 
должна перейти на общую систему 
налогообложения. Однако это правило 
не учитывает тот факт, что НДС не 
включен в уже заключенные и действу-
ющие договоры, потому что, уплачивая 
налоги по упрощенной системе, пред-
приниматель в этом не нуждался. А 
лишившись права применять УСН, 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:

он будет вынужден договариваться с 
клиентами об увеличении стоимости 
договора на сумму НДС, а если они 
откажутся – понесет значительные 
затраты.

Поэтому бизнес нуждается в неко-
тором переходном периоде по УСН для 
того, чтобы успеть переориентировать 
деятельность, сообщить контрагентам 
о смене системы налогообложения, 
подготовиться к уплате налогов по 
новым правилам и с наименьшими 
экономическими потерями сменить 
систему. 

расширяя 
горизонты

В законопроекте, 
над которым сей-
час работает Госу-
дарственная Дума, 
предлагается реше-
ние, которое отве-
чает интересам всех 

заинтересованных сторон. И в пер-
вую очередь предпринимательского 
сообщества.

«Для растущих проектов малого и 
среднего бизнеса, которые уже выходят 
за рамки установленных лимитов, но 
еще не достаточно окрепли, чтобы пере-
йти с льготного налогового режима на 
традиционный, мы, в рамках реализа-
ции профильного предприниматель-
ского нацпроекта, предусматриваем 
переходный период по УСН.

Его особенность в том, что для ком-
паний, превысивших установленные 
пределы, несколько увеличивается 
налоговая ставка, но сохраняется 
право применять УСН. Речь идет о 
ситуациях, когда выручка предпри-
нимателя по итогам отчетного периода 
больше 150, но меньше 200 миллионов 
рублей, а штат больше 100, но меньше 
130 человек. В этом случае ставка для 
УСН «доходы» будет 8 % вместо 6 %, а 
для УСН «доходы минус расходы» – 20 
% вместо 15 %.

При этом если в следующем квар-
тале предприниматель уложится 
в установленные для упрощенной 
системы лимиты, сумма налога 
снова будет определяться для него 
по-старому.

Сохранение возможности применять 
УСН даже при превышении пороговых 
значений поддержит бизнес на началь-
ных этапах роста – когда это наиболее 
важно. Таким образом, на этой стадии 
у предпринимателя будет возможность 
направить усилия на дальнейшее раз-
витие своего проекта, а не на налажи-
вание системы бухгалтерского учета», 
– пояснил Сергей Чижов.

Учитывая, что отчетный период на 
УСН составляет 3 месяца, переходный 
этап позволит владельцу бизнеса 
понять, сможет ли он в дальнейшем 
соответствовать критериям этого 
налогового режима или он ее уже 
перерос. И во втором случае успеть 
подготовить компанию к переходу на 
основную систему. Такие условия бла-
гоприятно отразятся на устойчивости 
бизнеса и его финансовых результатах, 
стимулируют рост и развитие малого 
и среднего предпринимательства.

Однако если доходы превысят 200 
миллионов рублей, а штат будет больше 
130 человек, право на применение УСН 
будет утрачено.

Общероссийская общественная 
организация малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», под-
держивая концепцию законопроекта, 
уже высказала свои предложения по 
поводу переходного периода по «упро-
щенке». В частности, они предлагают 
расширить круг предпринимателей, 
которые смогут воспользоваться этой 
нормой, и увеличить предельный 
порог дохода со 150 до 250 миллионов 
рублей. А налоговые ставки, наоборот, 
уменьшить и установить в размере 7 
% для УСН «доходы» и 17 % для УСН 
«доходы минус расходы».

Евгения Помигалова

В каких случаях предоставляют 
ипотечные каникулы?

Когда будут выплаты пособий на 
детей с 3 до 7 лет?

Предусмотрены ли какие-либо 
меры ответственности за разбра-
сывание мусора?

В подъезде жильцы самовольно 
организовали подсобки. Можно ли 
обязать их снести?

»

»

»

»

Как разделить при разводе 
квартиру, которая была взята в 
ипотеку?

»
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Государственной 
Думы

за безопасность на транспорте
Со 2 марта вступает в силу закон, в соответствии 

с которым подразделения транспортной безопас-
ности — речь идет о сотрудниках охранных служб 
аэропортов, вокзалов, метрополитена и других 
транспортных объектов, — теперь имеют право на 
приобретение, хранение и использование электро-
шоковых устройств и искровых разрядников. При-
менение приборов возможно в случае защиты от 
правонарушителей. При этом сотрудники обязаны 
предупредить о намерении применить шокер. По 
действующему законодательству правом исполь-
зования шокеров уже наделены охранники частных 
охранных предприятий, сотрудники вневедом-
ственной охраны, судебные приставы, работники 
федеральной почтовой связи, сотрудники полиции, 
военнослужащие Росгвардии.если вне закона

Усиливается ответственность за незакон-
ную частную охранную деятельность. Депутаты 
Государственной Думы приняли в первом чтении 
поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях. Штраф для граждан в случае окон-
чательного одобрения инициативы увеличится 
с нынешних 1–2,5 тысяч рублей до 2,5–5 тысяч, 
для должностных лиц — с 2–3 до 5–10 тысяч, для 
юридических — с 20–30 до 30–60 тысяч рублей. 
За повторное нарушение штрафы предлагается 
установить вдвое больше.

Капремонт: дополнительные льготы
Семьи погибших военнослужащих получат дополнительные 

льготы. Взносы на капремонт будут включены в перечень ком-
пенсационных выплат по оплате общей площади занимаемых 
жилых помещений. Соответствующий закон принят Государ-
ственной Думой в третьем чтении.

Правом на компенсацию смогут воспользоваться члены семей 
погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы, федеральных органов 
налоговой полиции, таможенных органов и лиц начальствую-
щего состава федеральной фельдъегерской связи.

 «движение запрещено»  
для лекарств

На рассмотрении Госдумы находится законопро-
ект об обязательной маркировке ряда препаратов 
изображением дорожного знака «Движение запре-
щено». Речь идет о лекарствах, содержащих микро-
дозы наркотических или психотропных веществ. 
Обыватели об этом не догадываются, принимая без 
опаски, а затем лишаются права управления авто-
мобилем за вождение в нетрезвом виде. Причина 
– следы этих лекарств обнаруживаются во время 
медосвидетельствования на состояние опьянения. 
При этом нынешние инструкции к препаратам порой 
вовсе не предупреждают о том, что прием лекарства 
влияет на управление автомобилем. В первую оче-
редь проект коснется таких популярных препара-
тов, как: «Андипал», «Пенталгин-Н», «Седальгин-
нео», «Тетралгин-Н», «Корвалол», «Валокордин» 
и «Валосердин», «Но-шпалгин», «Нурофен плюс», 
«Солпадеин», «Терпинкод». В планах, что обновлен-
ные инструкции к этим препаратам появятся уже 
этой осенью. Знак "Движение запрещено" может 
быть в цветном или черно-белом изображении. Это 
привлечет дополнительное внимание граждан к 
необходимости воздержаться от поездок за рулем в 
период действия таких во избежание администра-
тивного или даже уголовного наказания. Кроме 
того, в инструкции должно быть обозначено, сколько 
дней после приема лекарства в организме еще будут 
сохраняться вещества, входящие в состав лекарства.

без долгов
Законопроект, дающий гражданину возможность 

самостоятельно продать имущество, которое нахо-
дится в залоге у банка, по максимально выгодной 
цене, внесен в Государственную Думу. Документ 
направлен на то, чтобы максимально уравновесить 
права заемщика и кредитора. Этим решением госу-
дарство оказывает поддержку человеку в трудной 
жизненной ситуации.

На данный момент гражданин может продать 
имущество только через публичные торги или 
аукцион. На практике оно реализуется по низкой 
цене и, более того, человек вынужден дополни-
тельно оплачивать услуги организатора торгов, а 
в ряде случаев еще исполнительный сбор и работу 
оценщика. Планируется, что с принятием нового 
документа банк будет давать разрешение в течение 
полугода самостоятельно реализовать имущество 
и, таким образом, компенсировать оставшуюся 
часть долга.

выходной – здоровью
У россиян старше 40 лет появится дополни-

тельный выходной для диспансеризации, который 
будет предоставляться ежегодно. Работник при 
этом должен будет подтвердить факт посещения 
врачей, предоставив медицинскую справку. Соот-
ветствующие поправки внесут в Трудовой кодекс 
РФ. «На этот период сотрудники имеют право на 
освобождение от работы на один день раз в году 
с сохранением должности и среднего заработка» 
— поясняется в документе.

жКХ без комиссионных 
сборов

В Жилищный кодекс и ряд других законов будут 
внесены поправки о запрете взимать с граждан 
комиссию за перечисление платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, 
штрафов за неполное или несвоевременное внесение 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
банкам и почтовым организациям. Документ будет 
рассмотрен 2 марта. Это справедливое решение по 
отношению к людям, поскольку коммунальные 
платежи – неотъемлемая часть ежемесячных рас-
ходов каждого человека и порой сумма взимаемой 
комиссии существенна.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова

Задать свой вопрос депутату можно в режиме 
онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov-s-v.ru

chizhov@duma.gov.ru

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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Терапия объятий

Они преодолевают невероятно 
сложный путь: терпят невыносимую 
боль, мужественно выдерживают 
«химию», уколы, капельницы и опе-
рации. Мальчишки и девчонки хо-
рошо разбираются в соотношениях 
лейкоцитов и тромбоцитов в крови, 
как взрослые обсуждают особенно-
сти препаратов, и при этом находят 
в себе силы оставаться детьми – ве-
селыми, непосредственными и лю-
бопытными! Ежегодно к Всемирному 
дню борьбы с детским раком Фонд 
устраивает для юных героев сюрприз 
и добавляет в их больничные будни 
чуть больше светлых моментов. 

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

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

доставка по адресу
Здесь всегда очень рады гостям, 

и даже во время карантина, когда 
посещение учреждения ограничено, 
сотрудники разрешают приходить 
волонтерам и творческим группам. Это 
не уступка со стороны медперсонала и 
не прихоть пациентов – это ежедневная 
жизнь отделения, которая не должна 
останавливаться.

Каждую неделю, а то и чаще тут 
устраивают развлекательные меро-
приятия для ребят – представления, 
интерактивные игры, мастер-классы. 
Это нужно для того чтобы отвлечь 
малышей и их родителей от тяжелых 
мыслей, дать возможность отдохнуть 
от утомительных и зачастую болез-
ненных процедур, да и просто поднять 
настроение, зарядить позитивом. 

Дети собираются в игровой ком-
нате, перешептываются «сейчас что-то 
будет!». Одним только-только поста-
вили укол, другие не вытерпели и 
пришли на праздник вме-

сте с капельницей, кого-то вызовут на 
процедуру во время игры, но он еще 
обязательно вернется досмотреть шоу. 

Веселыми возгласами и зали-
вистым смехом ребята встречают 
героев мультфильма «Тролли». «А 
мы вас знаем!», – кричат мальчики 
и девочки переступающим порог 
Розочке и Цветану. 

Любимые персонажи вовлекают 
ребятишек в приключение: они вме-
сте проходят через цветные джунгли, 

борются со злыми бергенами, 
сажают питательную морковку, 
которая помогает набираться сил, и 
много обнимаются. После веселых 
игр и танцев Розочка и Цветан со 
всеми фотографируются, а затем 
каждому вручают подарок – набор 
для творчества и вкусный гостинец. 

Заботливые тролли уделили 
внимание и тем, кто не смог выйти 

в игровую – прошли по палатам и 
очень удивили ничего не подозрева-
ющих юных пациентов! 

в минуты отдыха
Стандартное лечение в Онкогема-

тологическом отделении длится 2 года 
и 7 месяцев. За это время пациенты и 
сотрудники сближаются, становятся 
одной большой семьей: делятся друг с 
другом переживаниями, поддерживают 
в трудную минуту и вместе радуются 
долгожданным победам.

Сейчас здесь находится 45 детей, 
если учитывать еще и 3-й пост (ребята, 
которые приезжают только на про-
цедуры), то цифра вырастает до 55. 

«Благотворительный фонд Чижова» навестил маленьких 
пациентов отделения онкогематологии ВОДКБ № 1

с места событиЙ
диана шарова, аниматор:

– Ранее мне не 
доводилось рабо-
тать с болеющими 
детьми. Когда ехали 
в больницу, я пере-
живала, потому что 
не понимала что там 
будет, в каком состо-
янии ребята, и как 

нам заряжать их радостью, если самим 
может быть больно от увиденного. Но во-
преки ожиданиям, нам с коллегой было 
легко. Малыши оказались очень активны-
ми, играли, веселились и помогали нам. 
Они обрадовались Розочке и Цветану, 
для многих это оказались любимые пер-
сонажи. По мультику тролли очень часто 
обнимаются, они это любят! И дети с ра-
достью поддерживали идею «обнимашек»! 
Получать такую обратную связь приятно. 
Самое главное для нас – сделать чуточку 
счастливее именно этих деток, ведь дале-
ко не каждый день они могут себе позво-
лить побывать на празднике с аниматора-
ми, играми и танцами.

Детские онкопатологии лечатся в разы успешнее – выздоравливают примерно 
75 % заболевших ребят, по некоторым диагнозам число побед превышает 90 % 

Ребята с удовольствием  
отправились с троллями в увлекательное приключение

Необычные гости удивили  
ничего не подозревающих пациентов – прошли по палатам и вручили подарки
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СПОСОБы ПОМОщИ : 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (Ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь детям, в назначении 
платежа укажите «подарки»

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

fondchizhova.ru

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» выражает глубокую при-
знательность каждому, кто отклик-
нулся на призыв, принял участие 
в традиционной акции и доставил 
«Радость детям»! Позитивные эмо-
ции чуточку, но облегчают процесс 
лечения и ускоряют выздоровление! 
Поэтому так важно привносить больше 
ярких красок в жизнь ребят, которые 
не могут посещать праздники в садике 
или школе, ходить в кино и развле-
кательные центры по выходным, да 
и просто гулять по улице. Если мы с 
вами можем восполнить эти пробелы, 
то должны это сделать! Будем и дальше 
вместе помогать детям в борьбе с 
тяжелым заболеванием!

благотворительность – мир, открытый для каждого.  
За 16 лет успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили  
более 2,8 тысячи 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 47 миллионов рублей. 

 благое дело

с места событиЙ
ольга липартелиани, мама 5-летней Киры: 

– Мы заболели в октябре 2018 года. У дочки начала болеть 
голова. Нас положили в больницу с воспалением тройнич-
ного нерва. 10 дней кололи антибиотики, лучше не стало, 
потом назначили витамины. Голова продолжала болеть. Ре-
шили сделать КТ, так обнаружили опухоль. Затем все под-
твердилось на МРТ, нас перевели в это отделение. Доктор 
отправила на консультацию в Москву, мы попали в Центр 
Дмитрия Рогачева. Там у Киры взяли биопсию, установили диагноз – гистиоцитоз 
из клеток Лангерганса – и отпустили домой. Сказали, что все это лечится, про-
гнозы хорошие. 

Сначала, конечно, принять это очень тяжело. Будто страшный сон, словно все 
это происходит не со мной. Но потом, когда врачи успокоили нас, сказав, что эта 
болезнь успешно поддается лечению, стало легче. 

Дочка в силу своего возраста особо не понимает, что происходит. Она знает, что 
нужно ездить в больницу на капельницы. Кира стойко терпит все процедуры, уже 
не плачет, когда берут кровь или ставят катетер. Ей только надоедает пить таблет-
ки. Мы не лежим в отделении постоянно, прописываемся на неделю, делаем все 
необходимое и домой. Остальное время находимся в поликлинике. Совсем скоро 
наше лечение должно закончиться, надеемся, что уже в апреле нас выпишут.

Все это время Кира не ходит в садик и в другие студии. Дома ей бывает скучно, 
поэтому она с таким удовольствием после процедур бежит в игровую комнату 
здесь в отделении и не хочет оттуда уходить. Периодически мы также попадаем 
сюда на праздники. Специально, конечно, лишний раз в больницу не приезжаем. 
Но вот, как сегодня, например, пришли по своему расписанию и оказались на 
представлении. Здесь регулярно для детей устраивают различные мероприятия, 
им очень нравится! Для них это как лучик света!

С декабря 2018 года в отделении появилась чу-
десная традиция. На входе посетителей встре-
чает яблоня, на которую при выписке ребята 
приклеивают именные яблочки. Когда дети 
приходят на плановую проверку, они находят 
себя и радуются, что дерево разрастается. 
Новые пациенты также видят, сколько деток 
уже выздоровело, поэтому не теряют надежды 
и мечтают скорее вклеить туда свое имя

К ежегодной акции «Благотворительного фонда Чижова» присое-
динилась Совхозная СОШ Лискинского муниципального района. 
Волонтеры-медики школьной команды «Новая жизнь» органи-
зовали и провели благотворительную акцию «Красный цветок», 
приуроченную к Международному дню борьбы против рака. Ре-
бята изготовили бумажные цветы и затем «продавали» их за по-
жертвование односельчанам. Собранную сумму волонтеры пе-
речислили в Фонд в помощь онкобольным детям. 

«Благотворительный фонд Чижова» от всего сердца 
благодарит участников акции «Красный цветок»! Ре-
бята, которые изо дня в день пытаются вырвать свою 
жизнь из когтей коварного заболевания, почувство-
вали эту заботу! 

Воспитатель, организующий досуг 
всей этой многочисленной компании, 
может рассказать про интересы каж-
дого своего подопечного. 

«В этой палате у 
нас девочка, которая 
очень любит зани-
маться творчеством. 
Уверена, она обраду-
ется этому набору 
для изготовления 
фр е ск и. А зде сь 
лежит маленький 

мальчик, ему понравится вот эта игра, 
– педагог-воспитатель Ольга Киреева 
помогает гостям подобрать индивиду-
альные подарки для пациентов. – Нам 
тут некогда скучать, каждую неделю 
проводятся мастер-классы. Тематика 
всегда разная, в зависимости от пред-
стоящих праздников и памятных дат. 
Например, к 23 февраля дети делали 
танки и самолеты из спичечных коро-
бочек, пластилина и цветной бумаги. 

Довольные они понесли поделки 
папам и братикам. Кто-то из дома 
утром пришел, сдал анализ и попал 
к нам на занятие, потом счастливый 
вернулся домой. Стараемся, чтобы 
дети получали больше положитель-
ных эмоций!». 

«самое большое, что мы можем 
дать нашим детям это эмоции» 

Устроить такой праздник «Бла-
готворительному фонду Чижова» 
помогли новые друзья – компания 
«Виза В», которые взяли на себя орга-
низацию всей развлекательной части. 

«В мероприятии 
такого формата наша 
компания принимает 
участие впервые. Мы 
регулярно следим за 
новостями «Благо-
творительного фонда 
Чижова» в Инста-
граме, и у нашей 

команды давно была идея поуча-
ствовать в чем-то хорошем, оказать 
поддержку тем, кто в этом нуждается, 
особенно если это дети, – отмечает 
менеджер визового центра «Виза В» 
Екатерина Одинг. – Когда мы увидели 
публикацию Фонда с призывом при-
нять участие в организации праздника 
для онкобольных детей, решили не 
просто помочь таким малышам и обе-
спечить их чем-то необходимым для 
лечения, а подарить им нечто более 
важное, например незабываемые 
впечатления. Самое большое, что мы 
можем дать нашим детям это эмоции, 
которые они пронесут с собой через 
всю жизнь!».

в среднем лечение в отделении 
длится 2 года и 7 месяцев. за 
это время пациенты и сотруд-
ники становятся одной большой 
семьей, в которой все друг друга 
понимают и поддерживают

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ИЗГНАНИЕ ДЕБОшИРОВ
– Можно ли выселить хозяина 

квартиры, нарушающего обществен-
ный порядок?

– Владелец квартиры при наруше-
нии общественного порядка, прежде 
всего, может быть привлечен к адми-
нистративной и гражданско-правовой 
ответственности в виде взыскания 
компенсации причиненного вреда, в 
том числе морального. Прекращение 
права собственности допускается как 
крайняя мера по решению суда при 
серьезных нарушениях со стороны 
собственника.

В соответствии со статьей 209 
Гражданского кодекса РФ собственник 
жилого помещения должен владеть, 
пользоваться и распоряжаться жильем 
добросовестно, с учетом требований 
закона, прав и законных интересов 
третьих лиц.

Согласно части 4 статьи 17 Жилищ-
ного кодекса РФ пользование жилым 
помещением осуществляется с учетом 
соблюдения прав и законных интересов 
проживающих в нем граждан, соседей, 
требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологи-
ческих и иных требований законо-
дательства, а также в соответствии 
с правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными упол-
номоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Нарушение общественного порядка 
в доме (мусор на лестнице, ночной 
шум, порча общего имущества и тому 
подобное) является нарушением тре-
бований жилищного и гражданского 
законодательства, поскольку нарушает 
права и законные интересы соседей.

Такие лица могут быть привлечены 
к административной ответственности в 
зависимости от характера их деяния, а 
также по составам административных 
правонарушений, предусмотренных 
законами субъектов РФ.

Возможно привлечения лиц, нару-
шающих общественный порядок, и 
к гражданско-правовой ответствен-
ности, например, в виде взыскания 
компенсации морального вреда по 
иску пострадавших соседей.

Прекращение права собственности 
с продажей жилого помещения на 
публичных торгах также возможно, 

поскольку предусмотрено статьей 
293 Гражданского кодекса РФ. Для 
этого, исходя из названной статьи, 
требуется соблюдение следующих 
условий:

1) собственник жилого помещения 
использует его не по назначению, 
систематически нарушает права и инте-
ресы соседей либо бесхозяйственно 
обращается с жильем, допуская его 
разрушение;

2) собственник жилого помеще-
ния предупрежден органом местного 
самоуправления о необходимости 
устранить нарушения;

3) собственник жилого помещения 
проигнорировал данное предупреж-
дение.

Только при совокупности вышеу-
казанных условий суд по иску органа 
местного самоуправления может при-
нять решение о продаже с публичных 
торгов такой квартиры, с выплатой 
собственнику вырученных от про-
дажи средств, за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения.

Прекращение права собственности на квартиру допускается как крайняя 
мера по решению суда при серьезных нарушениях со стороны владельца

 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.

НЕДОБРОВОЛЬНОЕ 
СТРАхОВАНИЕ

– Когда я покупала телефон, мне 
навязали страховку. Могу ли я от нее 
отказаться?

– В соответствии с Указанием 
Банка России от 20 ноября 2015 года 
№ 3854-У период, в течение которого 
страхователь вправе отказаться от 
договора добровольного страхования и 
вернуть страховую премию, называется 
периодом «охлаждения» и составляет 
14 календарных дней.

Отказаться от договора страхования 
в период «охлаждения» можно, если 
соблюдаются следующие условия:

– заключен договор добровольного 
страхования;

– страхователем выступает физи-
ческое лицо;

– в период «охлаждения» не насту-
пили события, имеющие признаки 
страхового случая.

Можно отказаться, в частности, от 
следующих видов страхования:

1) страхование жизни на случай 
смерти, дожития до определенного 
возраста или срока либо наступления 
иного события;

2) страхование от несчастных слу-
чаев и болезней;

3) страхование средств наземного 
транспорта (за исключением желез-
нодорожного);

4) страхование имущества (за 
исключением транспортных средств).

Размер возвращаемой страховой 
премии зависит от того, начался ли 
период страхования. Если вы отка-
жетесь от страховки до даты начала 
периода страхования, то страховая 
премия возвращается в полном объеме, 
а если после, то страховщик вправе 
удержать часть страховой премии 
пропорционально сроку действия 
договора страхования.

Срок возврата страховой премии 
составляет 10 рабочих дней со дня 
получения письменного заявления 
страхователя.

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. 104 
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

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте Общественной приемной

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

Решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

Договор добровольного страхования 
считается прекратившим свое дей-
ствие с даты получения страховщиком 
письменного заявления страхователя 
об отказе от страховки или иной даты, 
установленной по соглашению сторон, 
но не позднее 14 календарных дней.

Так же в соответствии с пунктом 
2 статьи 958 Гражданского кодекса 
РФ вправе отказаться от договора 
страхования в любое время.

В случае досрочного отказа от 
договора страхования уплаченная 
страховая премия не возвращается, 
если договором не предусмотрено иное. 
Поэтому, прежде чем отказаться от 
договора страхования, рекомендуем 
ознакомиться с его условиями.

Таким образом, по общему правилу 
возврат страховой премии по истече-
нии 14 дней с момента заключения 
договора невозможен, но в договоре 
страхования могут быть исключения.

Период, в течение которого гражда-
нин вправе отказаться от договора 
добровольного страхования состав-
ляет 14 календарных дней



15

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

infovoronezh.ru

Если общий трудовой стаж подсчитывается с применением ныне действу-
ющих правил, то учеба в ВУЗе засчитываются в него при условии, что им 
предшествовали или за ними следовали страховые периоды (то есть периоды 
работы или иной деятельности)

Владелец помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять вы-
дел в натуре своей доли в праве общей долевой собственности
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 общественная пРиемная
 

вавшим законодательством пери-
оды учебы засчитывались в стаж без 
каких-либо дополнительных условий. 
В соответствии с содействующим 
законодательством периоды учебы в 
общий трудовой и страховой стаж не 
включаются. Однако если подготовка 
к профессиональной деятельности 
совмещалась с осуществлением в этот 
период работы, то время такой работы 
в стаж включается.

*Используется для определения 
размера пенсии, подсчета стажевого 
коэффициента в формуле конвертации 
приобретенных до 1 января 2002 года 
пенсионных прав.

ЖКХ

ОСВОБОДИТЕ ПРОхОД! 
– В моем подъезде жильцы само-

вольно поставили перегородку и орга-
низовали себе подсобки, можно ли 
обязать их снести?

– Вы вправе направить в суд иск о 
признании незаконной установку метал-
лической перегородки в подъезде общего 
пользования многоквартирного дома 
и обязании произвести ее демонтаж.

Согласно статье 289 Гражданского 
кодекса РФ собственнику квартиры 
в многоквартирном доме наряду с 
квартирой принадлежит также доля 
в праве собственности на общее иму-
щество дома.

В силу пункта 1 статьи 290 Граж-
данского кодекса РФ собственникам 

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТРуДОВОй СТАж
– учитывается ли для назначения 

пенсии период учебы в вузе в 80-х 
годах?

– Согласно статье 10 Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» в страховой 
стаж включаются периоды работы 
или иной деятельности, выполняемой 
на территории РФ, в календарном 
исчислении при условии, что за эти 
периоды уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд.

Под общим трудовым стажем пони-
мается суммарная продолжительность 
трудовой и иной общественно полезной 
деятельности до 1 января 2002 года. 
Этот вид стажа используется в целях 
оценки пенсионных прав, приобре-
тенных до вступления в силу новых 
пенсионных законов. Период ухода 
за ребенком в общий трудовой стаж 
не включается.

К страховым периодам, включае-
мым в стаж, относятся периоды работы 
и иной деятельности, в течение которых 
уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. Уплата взносов 
на государственное социальное стра-
хование до 1 января 1991 года, единого 
социального налога и единого налога 
на вмененный доход для определенных 
видов деятельности до 1 января 2002 
года, приравнивается к уплате страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд РФ.

Перечень нестраховых периодов, 
засчитываемых в стаж, в законода-
тельстве четко обозначен. При под-
счете включаемых в страховой стаж 
нестраховых периодов используются 
и нормы действующего Закона, и 
нормы ранее действовавшего законо-
дательства. Так, если тот или иной вид 
нестрахового периода до 1 января 2002 
года не поименован в статье 11 выше-
указанного Закона, то он включается 
в стаж, если был предусмотрен ранее 
действовавшим законодательством.

В отношении подсчета общего тру-
дового стажа необходимо учитывать 
следующее. В том случае, если общий 
трудовой стаж* подсчитывается с при-
менением ныне действующих правил, 
то учеба в ВУЗе засчитываются в него 
при условии, что им предшествовали 
или за ними следовали страховые 
периоды (то есть периоды работы или 
иной деятельности).

В соответствии с ранее действо-

ВЗАИМНый ДОГОВОР
С каждым ли собственником в 

многоквартирном доме обязана заклю-
чить договор управляющая компания?

Да. Порядок заключения договора 
управления многоквартирным домом 
регламентирован статьей 162 Жилищ-
ного кодекса РФ. Так, при выборе 
управляющей организации общим 
собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме с каждым 
собственником помещения в таком 
доме заключается договор управления 
на условиях, указанных в решении 
данного общего собрания (часть 1 
статьи 162 Жилищного кодекса РФ).

Собственники помещений в дан-
ном доме, обладающие более чем 50 % 
голосов от общего числа, выступают в 
качестве одной стороны заключаемого 
договора. При этом каждый собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме самостоятельно исполняет свои 
обязанности по договору управления, 
в том числе обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, и не отвечает по 
обязательствам других собственников.

По условиям договора управля-
ющая организация в течение согла-
сованного срока за плату обязуется 
оказывать услуги по надлежащему 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги либо обеспечить 
готовность инженерных систем, а также 
осуществлять иную деятельность по 
управлению многоквартирным домом 
(части 1, 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ).

Действующее жилищное законо-
дательство не содержит правовых 
средств понуждения к заключению 
договора управления общим иму-
ществом многоквартирного дома с 
управляющей организацией в случае 
отказа собственника от его заклю-
чения, за исключением ситуации, 
когда управляющая организация 
выбрана по результатам открытого 
конкурса, объявленного органом 
местного самоуправления (часть 5 
статьи 161 Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, отсутствие дого-
ворных отношений с управляющей 
организацией не освобождает соб-
ственника от участия в несении рас-
ходов по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 
(определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2017 года № 305-
ЭС17-10430, постановление Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 
10 февраля 2017 года № 06АП-7607/16).

квартир в многоквартирном доме при-
надлежат на праве общей долевой 
собственности общие помещения, 
несущие конструкции, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживающее более 
одной квартиры.

На основании части 1 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ собственникам 
помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного поме-
щения в данном доме оборудование 
(технические подвалы) и другое.

Пунктом 1 части 4 статьи 37 Жилищ-
ного кодекса РФ закреплено, что соб-
ственник помещения в многоквартирном 
доме не вправе осуществлять выдел в 
натуре своей доли в праве общей долевой 
собственности.

Более того, в соответствии с требова-
нием пункта 6.32* Строительных норм 
и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 
(принятых постановлением Министер-
ства строительства Российской Феде-
рации от 13 февраля 1997 года № 18-7), 
в объеме обычных лестничных клеток 
не допускается встраивать помещения 
любого назначения, кроме помещения 
охраны.

Также подпунктом «к» пункта 23 
Постановления Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О про-
тивопожарном режиме» запрещается 
устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и 
на лестничных площадках вещи, мебель 
и другие горючие материалы.

Таким образом, собственник может 
требовать устранения всяких нару-
шений его права, хотя бы эти наруше-
ния и не были соединены с лишением 
владения, в связи с чем, вы вправе 
направить иск о признании незаконной 
установку металлической перегородки 
для устройства подсобного помещения 
в подъезде общего пользования много-
квартирного дома и обязании произ-
вести ее демонтаж.

При выборе управляющей организа-
ции с каждым собственником по-
мещения в многоквартирном доме 
заключается договор управления
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы от воронежской области:

- Помощь семьям, в которых родились и 
растут дети, должна быть своевременной, 
ее получение простым, а вариантов исполь-
зования средств – столько, чтобы родители 
могли их направить на решение своих самых 
насущных проблем.

Однако как показывает практика, нередко 
дают сбои даже «классические инструменты». Причины разные – 
недостаточный уровень юридической грамотности, невниматель-
ное отношение к людям со стороны чиновников, нехватка соб-
ственных ресурсов у регионов.  

Так, ко мне в приемную обратилась Наталья Донская. После раз-
вода с мужем все тяготы воспитания детей легли на ее плечи. Сна-
чала она была вынуждена отказаться от квартиры, приобретенной 
в ипотеку. Самостоятельно платить взносы женщина, имеющая 
малолетних детей, была не способна. Это значит, что ей пришлось 
сменить постоянную прописку на временную. Чиновники же на 
этом основании посчитали, что ее случай не отвечает параметрам, 
по которым нуждающимся в поддержке выплачиваются пособия 
при рождении третьего и последующих детей. 

Более того,  ее обязали вернуть ранее выплаченные пособия – 
порядка 80 000 рублей!

Вместе мы стали разбираться в случившемся.  Фактически На-
талья всю жизнь постоянно проживала на территории Воронежа. 
На учете по беременности и родам состояла в женской консульта-
ции Воронежа, дети родились тоже в Воронеже. 

Руководствуясь этими фактами, мы отстояли  право семьи на 
льготу, а также добиться выплаты задолженности за период пока 
шли разбирательства. 

К сожалению, реальность такова, что в положении схожем с 
историей Натальи Донской может оказаться любая семья. Тут каж-
дый растеряется и очень важно, чтобы в такие моменты у людей не 
было ощущения, что они один на один со своей бедой. 

На протяжении многих лет воронежцам,  права которых нару-
шены, оказывают помощь мои общественные приемные. Важно, 
что наработки  не ложатся «мертвым грузом» в стол, а активно ис-
пользуются в работе Государственной Думы.

Так, за последние годы мы существенно модернизировали си-
стему поддержки материнства и детства: решили «стыдный во-
прос» с 50-рублевыми пособиями, ввели «ипотечные каникулы»,  
ввели механизм погашения части долга по жилищным кредитам 
при рождении третьего ребенка. 

В феврале завершена работа над законодательным обеспече-
нием обновления программы маткапитала. В числе новаций не 
только введение выплат при рождении первенца и увеличение 
суммы помощи до 616 617 рублей (на 150 тысяч больше сейчас)  
на второго ребенка, но и решение проблем, на которых акценти-
ровали внимание люди в своих обращениях. 

Например, данным законом мы сократили сроки оформления 
сертификатов на маткапитал, предусмотрели возможность вклю-
чения в программу тех, кто родил третьего ребенка и не реализо-
вал еще право на господдержку и многое другое.

Теперь перед нами стоит задача проработать обновление систе-
мы детских пособий, которая будет распространена на семьи, вос-
питывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для таких семей как у 
Натальи Донской это будет существенным подспорьем. Мы готовы 
дополнительно направить на реализацию всего пакета новых мер 
демографической политики беспрецедентную сумму в разме-
ре более 2 триллионов рублей до 2022 года – соответствующие 
корректировки в бюджет подготовлены. Важно, чтобы эти суммы 
дошли до адресатов в полном объеме. И здесь многое зависит от 
того, как будет налажена работа с избирателями в регионах.  

Основу повестки февральской региональной недели депутатов Государственной Думы РФ составляют вопросы поддержки института семьи и материнства.  
В свете внимания, которое уделено этому направлению государственной политики в Послании Федеральному Собранию, принятых и только готовящихся 
законодательных решений, особенно важно провести всестороннюю ревизию действующих мер поддержки: как работают на практике, где дают сбой, что 
усовершенствовать, чтобы государственная помощь была доступна людям.  На  базе общественных приемных депутата Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова эта работа ведется более 17 лет. Ежемесячно  профессиональную и бесплатную юридическую помощь в защите своих прав 
здесь получают тысячи человек.  К сожалению, нередко среди нуждающихся в помощи оказываются одинокие и многодетные мамы.   

Если и есть еще у Натальи Донской силы вос-
питывать детей одной, то только благодаря силе 
характера и ответственности за жизнь и счастливое 
будущее своих малышей. Жизнь сложилась так, что 
пришлось расстаться с мужем. Казалось бы, вполне 
обычная для нашего времени история. Но эта беда 
потянула за собой вереницу других. 

Вся тяжесть воспитания детей легла на плечи 
Натальи. Сначала она была вынуждена отказаться от 
квартиры, приобретенной в ипотеку. Самостоятельно 
платить взносы женщина, имеющая малолетних 
детей, была не способна. Это значит, что ей пришлось 
сменить постоянную прописку на временную. Пока 
ни подыскала другое жилье.

Вот этот факт недолгого пребывания в качестве 
«временнопрописанной» и сыграл с ней злую шутку. В 
районном Управлении соцзащиты на этом основании 
посчитали, что ее случай не отвечает требованиям, 
по которым ежемесячно выплачивается денежная 
выплата нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении третьего или последующих детей до 
достижения возраста трех лет.

Из Управления Наталье прислали уведомление 
о прекращении ежемесячной выплаты по причине 
отсутствия у нее постоянной регистрации на террито-
рии Воронежской области.  Более того, потребовали 
вернуть ранее выплаченные пособия. А это более 70 
тысяч рублей, которых у нее просто не было.

Стоит ли говорить, что одинокая женщина, име-
ющая на руках маленьких детей, наиболее уязвима. 
А тут еще требование вернуть обратно помощь от 
государства, которое практически отбрасывает 
семью за черту бедности. И тогда Донская обрати-
лась в приемную депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова.

Юрисконсульты сначала вместе с ней разобрались 
в случившемся. Фактически Наталья всю жизнь 
постоянно проживала на территории Воронежа. На 
учете по беременности и родам состояла в женской 

справКа «гЧ»
В соответствии со статьей 265 Гражданского процессуального кодекса РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое 

значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти 
факты, или при невозможности восстановления утраченных документов. 

В соответствии со статьей 264 Гражданского процессуального кодекса РФ суд устанавливает факты, от которых зависит 
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. 

В соответствии частью 1 статьи 1 Закона Воронежской области от 4 декабря 2012 года №159-ОЗ «Об установлении еже-
месячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возрасти трех лет»: 

право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, 
у женщин, имеющих гражданство РФ, родивших третьего и каждого последующего ребенка начиная с 1 января 2012 года, по-
стоянно проживающих на территории Воронежской области.

консультации Воронежа, дети родились тоже в Воро-
неже. На этом основании ей помогли подготовить все 
необходимые документы, которые подтверждают ее 
правоту: свидетельства о рождении третьего ребенка, 
свидетельства о регистрации по месту пребывания, 
уведомления из Управления соцзащиты, справки о 
зарегистрированных. А также удостоверение много-
детной семьи и свидетельства пенсионного страхо-
вания. Также ей пояснили, что кроме собранных 
доказательств факт ее постоянного проживания в 
Воронеже может быть подтвержден свидетельскими 
показаниями, справками из поликлиники, школы и 
дошкольных учреждений.

Юристами приемной было бесплатно подготовлено 
исковое заявление в суд с требованием установить 
факт постоянного  проживания Н.Е. Донской на 
территории Воронежской области с 1981 года по 
настоящее время. Обязать КУВО «Управление 
социальной защиты населения» возобновить ей 
ежемесячные денежные выплаты, предусмотренный 
Законом Воронежской области №159-ОЗ с 1 июня 
2019 года и до достижения ребенком трех лет.

После подачи искового заявления, ответчики 
не стали дожидаться решения суда и добровольно 
выплатили Наталье всю задолженность за предше-
ствующий период, и в настоящее время продолжают 
ежемесячно выплачивать.

Семья Натальи Донской на прогулке

Из Управления соцзащиты прислали уведомление 
о прекращении ежемесячной выплаты по причине 
отсутствия постоянной регистрации на террито-
рии Воронежской области. Более того, потребова-
ли вернуть ранее выплаченные пособия

Чиновники требуют вернуть выплаченные 
детские пособия. Что делать?

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

обратиться к депутату государственной думы 
сергею Чижову можно в режиме онлайн

chizhovsv
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за несвоевременную выплату по 
алиментам за период с мая 2017 года 
по ноябрь 2018 года в размере около 
270 тысяч рублей.

– Далеко не все способны достойно 
преодолеть проблемы в семейной 
жизни, стать настоящими, любящими 
и понимающими родителями. Но 
в любом случае они должны пони-
мать, что детям необходимы средства 
на содержание, – подчеркнул Сер-
гей Чижов. – Согласно Семейному 
кодексу воспитание детей, забота об 
их здоровье, физическом, духовном 
и нравственном развитии является 
обязанностью родителей. Неуплата 
алиментов ребенку в срок стала про-
блемой, которая приобрела серьезные 
масштабы. Так, по данным за 2019 год, 
должниками по алиментам в Воро-
нежской области стали 69% мужчин 
и 31% женщин. Нередко неплатель-
щики не ждут серьезных действий 
в свой адрес, не верят, что неуплата 
алиментов доставит им серьезные 
проблемы. Но одинокие мамы сегодня 
все чаще решаются отстаивать свою 
правоту. Это подтверждает и стати-
стика – судебных решений в пользу 
детей становится больше. У многих 
мам появилось чувство, что закон 
на их стороне, они чувствуют себя 

неустойка по отцовству
В общественные приемные депу-

тата нередко обращаются за помощью 
в восстановлении справедливости. 
Светлана Логачева – одна из них. 
Долгое время женщина добивается 
полагающихся по закону алиментов. 

Бывший супруг Светланы задол-
жал более 623 тысяч рублей на содер-
жание сына. Парню уже 20 лет, а его 
отец не желает участвовать в жизни 
собственного ребенка. Он знает о 
решении мирового судьи о взыскании 
с него алиментов в размере ¼ доли 
заработка, однако продолжает укло-
няться от исполнения своей обязан-
ности. Каждый раз, когда Светлана 
пытается взывать к его совести, он 
находит новые оправдания. 

В приемной парламентария Свет-
лане пояснили, что, несмотря на 
достижение ребенком совершенно-
летия, накопившиеся долги на его 
содержание отцу все же придется 
уплатить. Юристы прошли с жен-
щиной все этапы решения проблемы 
– помогли обратиться в суд с иском 
о взыскании с него неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов, 
собрать необходимые документы, 
сделали запрос в службу судебных 
приставов, подготовили текст иско-
вого заявления. Благодаря оказанной 
поддержке Светлане Логачевой уда-
лось через суд взыскать неустойку 
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Уклонение… 
от совести

справКа «гЧ»
Согласно статье 80 Семейного кодекса РФ 

родители обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей. Порядок и форма предо-
ставления содержания несовершеннолетним 
детям определяются родителями самостоя-
тельно.

Согласно статье 115 Семейного кодекса 
РФ при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по 
соглашению об уплате алиментов, виновное 
лицо несет ответственность в порядке, пред-
усмотренном этим соглашением.

При образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по ре-
шению суда, виновный уплачивает неустойку 
в размере 1/10 % от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки.

Исходя из правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ, выраженной им в Постанов-
лении от 11 марта 2008 года № 4-П, наличие 
вины является необходимым и обязательным 
основанием для всех видов юридической от-
ветственности во всех отраслях права.

защищенными. И это, пожалуй, как 
нельзя лучше говорит об эффективной 
работе законодательства. 

На сегодняшний день Госдумой 
принят ряд законов, ужесточающих 
ответственность за уклонение или 
несвоевременную уплату алимен-
тов. Это может быть, как в случае 
Светланы Логачевой, взыскание 
неустойки, которая начисляется с 
момента вступления в силу решения 
суда об уплате задолженности. Про-
цент достаточно велик – 0,5% от всей 
суммы, взимается он за каждый день 
просрочки. В других случаях, может 
быть запрет на управление авто, 
привлечение уклониста к админи-
стративной и даже уголовной ответ-
ственности, назначение алиментов от 
государства». 

 проблема в масштабе страны
По разным данным, в России от 

1,5 до 2 миллионов человек обязаны 
платить алименты на содержание 
детей. По статистике Росстата, каж-
дый пятый родитель, который должен 
получать алименты по решению суда, 
на самом деле их не получает. При-
чем есть такая закономерность: чем 
больше у алиментщика детей, тем 
меньше шансов, что он будет платить.

В 2019 году у приставов находилось 
1,2 миллиона судебных решений о взы-
скании алиментов на 167 миллиардов 
рублей – это серьезная нагрузка. Только 
десятая часть от этой суммы – дела, 
которые рассматривали в прошлом году. 
Основную массу безуспешно пытаются 
взыскать с неплательщиков уже не 
первый год. На решение создавшейся 
проблемы направлены многие законо-
дательные инициативы и работа в этом 
направлении продолжается. Так, в конце 
прошлого года Минюст предложил вновь 
ужесточить наказание для злостных 
неплательщиков алиментов. Сегодня они 
могут избежать уголовной ответствен-
ности, если осуществляли нерегулярные 
и несущественные выплаты в размере 
ниже установленного исполнительным 
документом. Ожидается, что новый зако-
нопроект исключит такую возможность.

Юрисконсультами приемных депу-
тата Сергея Чижова за многие годы 
работы накоплен большой опыт в отстаи-
вании прав одиноких мам, многодетных 
семей, сирот и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 «Госдума постоянно ведет работу по 

совершенствованию законодательства 
в области защиты интересов детей и 
родителей, которые их воспитывают. 
Однако люди не всегда знают законы, 
не умеют их применять на практике, 
имеют мало представления о том, какими 
правами обладают. В частности обя-
занность содержать своих детей носит 
безусловный характер и не связывается 
с наличием или отсутствием у гражда-
нина постоянного и достаточного дохода. 
Родитель, не получающий алиментов 
на ребенка, может воспользоваться 
целым спектром государственных мер, 
принуждающих алиментщика погасить 
долги. Ведь это не только его право, 
но и обязанность – защита интересов 
своего ребенка. Во всех неоднозначных 
ситуациях воронежцам готовы помочь 
юристы наших общественных приемных, 
которые окажут правовую поддержку 
профессионально и бесплатно», – про-
комментировал Сергей Чижов. 

Кроме того, как разъяснил Пленум Верхов-
ного Суда РФ в пункте 25 Постановления от 25 
октября 1996 года № 9 «О применении судами 
Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства 
и о взыскании алиментов» предусмотренная 
пунктом 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ 
ответственность лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, за несвоевремен-
ную уплату наступает в случае образования за-
долженности лишь при наличии его вины. Такая 
ответственность не может быть возложена на 
плательщика, если задолженность по алимен-
там образовалась по вине других лиц, в част-
ности, в связи с несвоевременной выплатой за-
работной платы, задержкой или неправильным 
перечислением алиментных сумм банками и 
тому подобное.

Согласно части 1 статьи 113 Семейного ко-
декса РФ размер задолженности определяется 
судебным исполнителем исходя из размера 
алиментов, определенного решением суда или 
соглашением.

Размер задолженности по алиментам, упла-

чиваемым на несовершеннолетних детей в со-
ответствии со статьей 81 Семейного кодекса 
РФ, определяется исходя из заработка и иного 
дохода лица, обязанного уплачивать алименты, 
за период, в течение которого взыскание али-
ментов не производилось. В случаях, если обя-
занный уплачивать алименты в этот период не 
работал или если не будут представлены доку-
менты, подтверждающие его заработок, задол-
женность по алиментам определяется исходя 
из размера средней заработной платы в РФ на 
момент взыскания задолженности. Если такое 
определение задолженности существенно на-
рушает интересы одной из сторон, сторона, ин-
тересы которой нарушены, вправе обратиться в 
суд, который может определить задолженность 
в твердой денежной сумме, исходя из матери-
ального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств (часть 
4 статьи 113 Семейного кодекса РФ).

При несогласии с определением задолжен-
ности по алиментам судебным исполнителем 
любая из сторон может обжаловать действия 
судебного исполнителя в порядке, предусмо-

тренном гражданским процессуальным зако-
нодательством (часть 5 статьи 113 Семейного 
кодекса РФ).

Порядок взыскания алиментов и задолжен-
ности по алиментным обязательствам уста-
новлен в части 2 статьи 102 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», согласно ко-
торой размер задолженности по алиментам 
определяется в постановлении судебного 
пристава-исполнителя исходя из размера 
алиментов, установленного судебным актом 
или соглашением.

Размер задолженности по алиментам, 
уплачиваемым на несовершеннолетних детей 
в долях к заработку должника, определяется 
исходя из заработка и иного дохода должни-
ка за период, в течение которого взыскание 
алиментов не производилось. Если должник в 
этот период не работал либо не были пред-
ставлены документы о его доходах за этот 
период, то задолженность по алиментам 
определяется исходя из размера средней за-
работной платы в РФ на момент взыскания. 

Актуальная проблема неуплаты 
алиментов и меры государствен-
ной защиты интересов детей – 
этим значимым вопросам на реги-
ональной неделе парламентарием 
Сергеем Чижовым было уделено 
особое внимание.

в случае возникновения задол-
женности по вине гражданина, 
обязанного платить алименты по 
решению суда, виновный уплачи-
вает неустойку в размере 1/10 % 
от суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки

Некоторые граждане уверены, если ребенок стал совер-
шеннолетним, то и накопившиеся долги на его содержа-
ние платить не надо. Однако это не так, алиментщикам 
придется возвращать все до копеечки в любом случае
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Румяные блины с пылу-жару, ши-
рокие хороводы с ряжеными и 
скоморохами, молодецкие забавы 
– народные гуляния ждут воронеж-
цев уже в эти выходные! Горожане 
смогут принять участие в конкур-
сах, взяв не один приз.

Масленица в этом году 
– с 24 февраля по 1 марта. 
Традиционно у нас целая 
неделя, чтобы сходить к 
теще на блины, устроить 
золовкины посиделки 
и сжечь символическое 
чучело. На седьмой день, 
именуемый «проводами», 
обычно, просят проще-
нья друг у друга за все 
неприятности и обиды. 
Древний славянский 
праздник, в честь кото-
рого всю неделю столы 
ломятся от вкусных яств, 
по-настоящему любим 
воронежцами. Пышно 
отметить проводы зимы можно будет по всему городу. 
Например, 29 февраля в 12:00 стартуют гуляния 
в парке имени Дурова с концертом творческих 
коллективов, угощением блинами и традици-
онным сжиганием Масленицы. В «Танаисе» 
приятным бонусом к развлекательной про-
грамме станет полевая кухня – встреча также 
начнется в полдень субботы. А 1 марта в это 
же время открывается праздничная площадка 
с театрализованным действом в Малышево. 
Угощения, состязания на силу, меткость, а 
также покорение знаменитого «снаряда» – 
масленичного столба с призами ждут всех 
гостей. Приходите с друзьями и семьями! 
Будет весело и вкусно!

Обряд сжигания чучела на Масленицу символизировал переход к 
новой жизни и непременно сопровождался хороводами, песнями и 
плясками, специальными напевами-«закличками», в которых люди 
зазывали весну. Считалось, чем больше будет костер, тем урожайнее 
будет год. Пепел от костра обычно развеивали по полям. Считалось, 
что так они будут более плодородными. Одновременно в огонь 
подбрасывали и старые сломанные вещи, изношенную одежду, 
всяческий мусор, чтобы все было по-новому.

Главный символ тор-
жества – блин. Среди 
историков есть мнение, 
что это самая древняя 
разновидность хлеба. Наши 
предки перемешивали муку с водой и из жидкого теста 
выпекали лепешки на горячих камнях. И, кстати, лучше всего 
блины есть горячими, считают диетологи, потому что в холод-
ном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее 
расщепляться. Эксперты сходятся во мнении, что блины — это 
хороший источник энергии, поэтому они подходят для завтрака.

Сы р н а я  с е д ь м и ц а 
делится на Узкую Масле-
ницу с понедельника по 
среду, когда разрешены 
хозяйственные работы. 
Время с четверга по вос-
кресенье, когда можно 
отдыхать и веселиться, при-
нято называть Широкой 
Масленицей. В народе ее 
ласково величают «каса-
точка», «сахарные уста», 
«целовальница», «веселая», 
«объедуха». В это время не 

рекомендуется сквернословить 
и придаваться унынию. Счи-
талось, что именно хорошее 
настроения – залог быстрого 
прихода долгожданного тепла.

Здравствуй,  
сударыня Масленица!

Партнер мероприятий – Центр Галереи Чижова
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

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

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

слесарь  
По оБслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

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

клининговая компания
уБорщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

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

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

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полныЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и инФормациЮ о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
офИцИАльное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА
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инФормация деЙствительна на момент публиКации. цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Куртка, 3 499 руб.
Платье, 1 999 руб.
Кеды, 1 999 руб.
Сумка, 1 099 руб.

Куртка, 2 999 руб.
Джинсы, 1 999 руб.

Кеды, 1 999 руб.
Сумка, 1 399 руб.

Куртка, 2 999 руб.
Лонгслив, 799 руб.
Брюки, 1 799 руб.
Ремень, 399 руб.

Босоножки, 1 399 руб.
Сумка, 1 199 руб.
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Толстовка, 1 999 руб.
Юбка, 1 999 руб.

Босоножки, 1 399 руб.

инФормация деЙствительна на момент публиКации. цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Популярная итальянская одежда для муж-
чин и женщин по самым демократическим 
ценам. В магазине Calliope на 2 этаже Цен-
тра Галереи Чижова представлен большой 
выбор стильной и модной одежды и аксес-
суаров по самым демократическим ценам.

Calliope, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 2 299 руб.
Футболка, 699 руб.
Брюки, 1 999 руб.

Босоножки, 1 399 руб.
Сумка, 1 099 руб.

Плащ, 2 999 руб.
Футболка, 549 руб.
Джинсы, 1 799 руб.

Кеды, 1 999 руб.
Рюкзак, 1 399 руб.

Куртка, 1 999 руб.
Футболка, 1 099 руб.

Юбка, 1 399 руб.
Кеды, 1 999 руб.
Сумка, 1 099 руб.
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MUST BE THERE

брайан Стивенсон ведет дело неспра-
ведливо осужденного мужчины, ко-
торого поместили в камеру для смер-
тников. Сможет ли юрист выстоять в 
неравной борьбе с дискриминирующим 

законом и освободить невиновного?

Родители доверяют новорожден-
ную дочь няне. однако егор, стар-
ший сын, подозревает женщину 
в дурных помыслах. Однажды, не 
застав никого дома, он вместе с 
друзьями отправляется на поиски 
малышки... навстречу древнему 

славянскому демону.
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Яга. Кошмар  
темного леса

Ужасы (16+)

Просто помиловать
Драма (16+)

Фильмы недели

больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»

 афиШа

больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Семья Ким не избалована жизнью: они живут в сыром подвале, во-
руют соседский интернет и перебиваются случайными подработка-
ми. неожиданно сыну выпадает «счастливый билет»: возможность 
постоянного дохода. богатая семья нуждается в репетиторе для до-
чери-старшеклассницы. пак ради хорошо оплачиваемой работы под-
делывает диплом престижного вуза, а затем удачно пристраивает в 
особняк свою сестру... Картина из Южной Кореи в этом году получи-
ла сразу четыре «оскара». Академики назвали ее лучшим фильмом 

года, отметив сценарий и работу режиссера пон Чжун Хо.
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Паразиты
Драма (18+)
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

2 марта на четвертом этаже центра Галереи Чижова будут зву-
чать романтичные «Золотые хиты». начало концерта в 18:00. 
вход свободный.

В рамках презентации новой программы 
по уже сложившейся традиции на сцену 
выйдут лауреаты международных и все-
российских конкурсов. Алексей Тюхин и 
Федор Костюков исполнят эстрадные пес-
ни о прекрасной половине человечества, 
весне и любви. Гостей музыкального ди-
вертисмента ждут не только лучшие ком-
позиции XX века, но и 
приятные сюрпризы.

«Этот мини-концерт 
будет посвящен Меж-
дународному женскому 
дню, – рассказывает ав-
тор и режиссер про-
екта «золотые хиты» 
алексей тюхин. –  
Мы будем рады видеть 
и прекрасных дам, и их 
кавалеров. В програм-
ме: песни Арно бабад-
жаняна, Александры 
пахмутовой, никиты 
богословского, Тихона 
Хренникова, компози-
ции из советских ки-
нофильмов. Это будет 
яркая и интересная пре-
зентация! Мы подгото-
вим уменьшенную копию Ольга ЛАСКИНА

Встречаем весну  
вместе с солистами  

театра оперы и балета!

нашей программы и разыграем билеты на 
гала-концерт. Уверен, подобные меропри-
ятии способствуют привлечению зрителей. 
К сожалению, сегодня театр – не самое 
популярное место. воронежцы, особенно 
молодежь, охотнее идут в кино. Хотя у нас 
живое искусство – вокал, оркестр, балет».

полная версия «Золо-
тых хитов» прозвучит в 
театре оперы и балета 6 
марта. на большой сце-
не будет солировать «ве-
ликолепная шестерка»: 
Алексей Тюхин, Марина 
безбородова, Светлана 
дюдина, Софья рудо-
меткина, Федор Костю-
ков и Максим Шабанов. 
Каждый номер – мини-
спектакль, музыкальный 
подарок зрителям, про-
думанный до мелочей. 
Концерт пройдет в со-
провождении симфони-
ческого оркестра. Также 
в праздничном меропри-
ятии примут участие ар-
тисты балетной труппы.
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по вопросам инФормационного партнерства и размеЩения реКламы в этоЙ рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 афиШа
стоит Посетить

29 февраля, 15:00, музыкально-
творческая встреча с поэтом 
сергеем соколовым в областной 
универсальной научной библио-
теке имени никитина (площадь 
ленина, 2). вход свободный.

Сергей Соколов родился в 1958 году 
в боброве. С детства мечтал о море, 
после школы поступил в Севасто-
польское высшее военно-морское 
инженерное училище. по его окончанию служил на атомных подводных крейсе-
рах Северного и Тихоокеанского флотов. Затем вернулся в родной город и стал 
работать учителем в школе. фанат охоты и рыбной ловли. Стихи начал писать в 
2007 году, в 2010-м опубликовал первый сборник.

29 февраля, 18:00, ансамбль 
«терем» с концертом «Прощай, 
масленица!» в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия 
влксм, 54а). цена билета – 300 
рублей (в день мероприятия – 400).

программа будет посвящена обычаям 
и фольклору. прозвучат старинные 
обрядовые и лирические песни, участ-
ники ансамбля покажут реконструи-
рованные фрагменты ритуалов и праздничных традиций русской Масленицы. Эти 
композиции когда-то сопровождали архаичные обряды и сейчас о них можно уз-
нать только в специальных фольклорных экспедициях. Участники «Терема» посто-
янно проводит такие исследования в селах воронежской области. национальные 
костюмы, в которых они выступают, представляют собой подлинные образцы юж-
норусской праздничной крестьянской одежды конца XIX – начала ХХ веков.

1 марта, 12:00, открытие дней 
молдовы в центре Галереи чижо-
ва (улица кольцовская, 35). вход 
свободный.

в программе: национальная музыка и 
танцы, патриотическая выставка «во-
ронеж. Кишинев. победа», мастер-
класс по изготовлению мэрцишоров 
– бутоньерок в виде цветов из крас-
ных и белых ниточек (символ одно-
именного праздника, знаменующего начало весны).

3 марта, 19:00, выступление Glen 
Hall & Siberian Reunion в книжном 
клубе «Петровский». стоимость 
билетов – от 600 до 700 рублей.

Глен Скотт Холл известен в Канаде и 
за ее пределами как мультиинструмен-
талист, композитор, аранжировщик и 
продюсер. Журнал Jazz Report называ-
ет этого человека «великим секретом». 
В его музыке органично сочетаются 
эмоциональный заряд, интеллект и чувственность, прослеживается привержен-
ность самому широкому спектру стилей – от блюза до авангарда. в 2012 году Холл 
впервые посетил россию, выступив с несколькими концертами в новосибирске. 
его партнерами тогда стали роман Столяр и владимир лучанский. в этом же со-
ставе, получившем название Siberian Reunion, трио приедет в столицу Черноземья.

1 марта, 14:00, лекция кандидата исторический наук бориса рашковского 
«Хазаро-еврейские документы X века и их судьба в науке и околонаучной ми-
фологии» в Книжном клубе «петровский». вход свободный.
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

театральная аФиШа
театр оПеры и Балета (Площадь ленина, 7)
28 февраля – «Семейный ужин» (музыкальная комедия, Марк Камолетти)
29 февраля – «волшебная флейта (опера, вольфганг Амадей Моцарт)
1 марта – «василий Теркин» (оперетта-песня, Анатолий новиков)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)
28 февраля – «остров сокровищ» (мюзикл, роберт льюис Стивенсон)
1 марта – «Щелкунчик» (сказка, Эрнст Теодор Амадей Гофман)
5 марта – «Капитанская дочка» (драма, Александр пушкин)

театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
29 февраля – «Человек с детским акцентом» (страшилки и ужастики  
для детей младшего, среднего и пожилого возраста, Григорий остер)
2 марта – «Тот самый день» (сатирическая комедия, Ярослава пулинович)
4 марта – «продавец дождя» (лирическая комедия, ричард нэш)

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

в 2019 году на территории 
дворцового комплекса Оль-
денбургских кипела работа. 
планы на ближайшие 12 меся-
цев не менее грандиозны.

Закончена реставрация парковой лестни-
цы, которая длилась два года. ее заверша-
ющим этапом стала установка яркого, ранее 
утраченного объекта – фигуры рыбы, вы-
полненной в соответствии с историческими 
фотографиями.

преобразилось здание дворца. отремон-
тирован цокольный этаж. на первом введе-
ны в эксплуатацию гардероб и санузел для 
маломобильных групп. по всему замку отре-
ставрированы окна и двери. проведены ра-
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боты по устройству лестниц – двух винтовых 
из дерева и наружной по южному фасаду 
здания. В Верхнем парке появились новые 
клумбы и центральная липовая аллея.

в 2019 году на баланс дворцового ком-
плекс ольденбургских передан новый объ-
ект «больница. фельдшерский дом». его 
также будут реставрировать, проект уже 
прошел историко-культурную экспертизу.

в 2020-м планируется открытие дома с 
ризалитами и выставки «на благо отече-
ства» на цокольном этаже замка. продол-
жатся реставрационные работы на втором и 
третьем этажах. будет разработана научно-
проектная документация объекта «Службы. 
дом Тулинова». Кроме того, подготовлены 
материалы для трех новых экспозиций.

Ольга ЛАСКИНА

В рамонском замке 
откроют дом  
с ризалитами
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Вам все время недостает зна-
ний, информации, что окажется 
определяющим на работе и не 
позволит стать лидером проек-
та. Тем не менее в этот период 
возможны удачные финансовые 
операции, выгодные сделки. 
Захочется сорваться с насижен-
ного места и отправиться в путе-
шествие. Лучшим компаньоном 
в спонтанной поездке будет зна-
комый из знака Дева.

Вас переполняют эмоции, о 
которых хочется рассказать 
окружающим. Впрочем, по-
настоящему разделить ваш 
восторг сможет только друг из 
знака зодиака Рак. Не исключе-
но, что в личной жизни появится 
человек, с которым получится 
создать крепкий союз. Отлич-
ное время побаловать себя об-
новками.

Астропрогноз советует внима-
тельно изучить предложение, 
поступившее от коллеги-Овна. 
Есть все шансы полагать, что 
сотрудничество с ним окажет-
ся выгодным. Период отлично 
подходит для ремонтных работ, 
интерьерных преобразований. 
Если вы еще не встретили свою 
любовь, то звезды указывают на 
судьбоносное знакомство.

Вне зависимости от погоды за 
окном, в вашем доме тепло. 
Немалая заслуга в этом при-
надлежит родственнику-Тельцу. 
На работе вы весьма деятель-
ны, правда, в ближайшие дни 
активность не несет большой 
пользы. Ваши усилия неизменно 
оборачиваются суетой. Звезды 
советуют ослабить напор и про-
анализировать сложившуюся 
обстановку.

Правильная оценка своих сил 
избавит вас от волнений. От-
личный момент для исправления 
ошибок прошлого и восстанов-
ления утраченных связей. В пер-
вую очередь, это актуально по 
отношению к некоему Скорпи-
ону. Звезды преподнесут ситу-
ацию, исход которой определит 
карьерные перспективы.

Звезды призывают заняться 
своей репутацией, зарекомен-
довать себя с самой лучшей 
стороны. Это тем более акту-
ально, если в числе вышесто-
ящих коллег есть мужчина-
Близнецы. Велика вероятность 
начала романтических отноше-
ний, которые наполнят жизнь 
весенним настроением и ярки-
ми красками.

Сейчас довольно спокойный 
период, который позволит от-
дохнуть от рабочей гонки. Не 
исключено, что эта пауза заста-
вит вас по-новому расставить 
жизненные приоритеты. Дни 
наполнены такими простыми 
радостями, как прогулки или 
просмотр старых фильмов, 
мечтами о летних путешествиях 
или заветных покупках.

Не пренебрегайте корпоратив-
ной жизнью. Общение с кол-
легами сделает будни более 
приятными. Гороскоп указывает 
на недостаток эмоций и впечат-
лений. Вы все чаще требуете от 
партнера внимания. Не упрекать 
вторую половину. Сделайте по-
ступок, который сможет восхи-
тить, а дальше – наблюдайте за 
эффектом.

Внимание сейчас сфокусиро-
вано на профессиональной 
сфере. Вероятно, вы возьмете 
новые вершины. Неожиданные 
события и подсказки интуиции 
помогут вовремя завершить 
начатые дела. Появится шанс 
восстановить связи, которыми 
вы прежде дорожили. Возмож-
ны интересные, перспективные 
знакомства.

Перестаньте сетовать на судь-
бу. Звезды советуют предпри-
нять решительные действия 
по изменению сложившейся 
ситуации. Кроме того, сейчас 
стоит озадачиться планами 
на отпуск. В личной жизни от-
бросьте лишнюю скромность. 
Ваша привлекательность не 
оставит равнодушным некоего 
Стрельца.

Смело осваивайте новые рубе-
жи, расширяйте сферу влияния 
– звезды предоставляют воз-
можность резкого карьерного 
взлета. В этот период вы полу-
чите много положительных эмо-
ций – как от любимого человека, 
так и от друзей. Если потребу-
ются дополнительные финансо-
вые средства, ищите помощи у 
женщины-Льва.

Вам предстоит общаться с боль-
шим количеством людей, решая 
деловые вопросы. Результатом 
этого станет рост доверия, осо-
бенно со стороны коллеги из 
знака зодиака Рыбы. Не стоит 
забывать и о личной жизни. Наи-
большая совместимость наблю-
дается с представителем знака 
Козерог. Гороскоп рекомендует 
больше двигаться.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

евгений гришКовец
российский драматург, 

режиссер
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бразильский прозаик, стал 
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«Алхимика»

милан Кундера
французский прозаик  

чешского происхождения

джоан роулинг
британский автор серии  
романов о Гарри Поттере

орхан памуК
турецкий писатель, лауреат  

Нобелевской премии  
по литературе

ричард баХ
получил известность благо-

даря повести «Чайка Джонатан 
Ливингстон»
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английский фантаст, автор 

графических романов

анна гавальда
француженка, покорившая 
мир изысканными произве-

дениями 

Харуки мураКами
его книги переведены  

на 50 языков и являются  
бестселлерами

борис аКунин
прославился циклом книг о 

дворянине Эрасте Фандорине

марк леви
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самый популярный  

в Европе автор

+2+9+3  — 10  — 16  — 17  — 19 +4 +2-7 +6 -2 +5 -4 +6 +7-3 +1

Горизонталь

1. В честь какого римского бога назван март? 5. Назовите режиссера 
классики мирового кинематографа, музыкальной комедии «Весна».  
8. Первый концерт из цикла «Времена года» Антонио Вивальди.  
11. Развивающийся побег растения. 12. Движение льдин на реках и озерах.  
13. Небольшой водный поток, образованный стоком снеговых или 
дождевых вод. 14. Веточки этого теплолюбивого растения дарят на 8 
марта. 15. Весна в Австралии начинается… 16. Звонкие капли тающего 
снега. 17. Наши предки считали появление этой птицы в апреле сим-
волом прихода весны. 18. 21 марта – день весеннего ...
Вертикаль 

2. Советский киноактер, исполнивший роль Саши Савченко в фильме 
«Весна на заречной улице». 3. Какой месяц в старину назывался трав-
ником? 4. Это природное явление любил в начале мая поэт Тютчев.  
6. Весенний цветок, распустившийся в новогоднюю ночь в популярной 
сказке. 7. Праздник, во время которого провожают зиму и встречают 
весну. 9. Ледяной «сталактит» на краю крыши. 10. Какой сок собирают 
весной? 15. Какой художник написал знаменитую картину «Грачи 
прилетели»?

очередной кроссворд «гЧ» посвящен весне.  
желаем удачи!

Кроссворд

горизонталь:  
3. Дельфин. 4. Балаган. 6. Кольцов. 7. Быховский. 12. Хогвартс. 14. Инклю-
зия. 16. Электроника. 17. Есенин. 18. Февраль. 19. Поздняков.

вертикаль:  
1. Черкасова. 2. Саровская. 5. Гитара. 8. Вантит. 9. Паллиативная.  
10. Моисеева. 11. Бим. 13. Сабельников. 15. Зеленый.


