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С 1 января 2020 года россиян ждет множество
важных изменений, касающихся поддержки семей с детьми, – вступают в силу законы, принятые Государственной Думой, где интересы
Воронежской области защищает Сергей Чижов.

Продать жилье можно быстрее
Чтобы продать единственное жилье без уплаты
подоходного налога, можно не ждать 5 лет –
срок владения ограничен до трех.

Семья – это главное
С наступлением нового года значительно расширяются меры поддержки новоиспеченных
родителей.

Льгота на домик в деревне
С 1 января 2020 года граждане РФ могут получать льготные ипотечные кредиты на строительство или приобретение жилого дома на
сельских территориях.
Льготный кредит предоставляется на срок
до 25 лет по ставке от 0,1 % до 3 %. Размер
кредита – до 3 миллионов рублей. При этом
заемщик оплачивает за счет собственных
средств (в том числе, полученных из федерального, регионального, местного бюджета или
от работодателя) 10 % и более от стоимости
недвижимости.

Официальный сайт депутата Государственной Думы
от Воронежской области Сергея Чижова

chizhov-s-v.ru
Задать свой вопрос депутату можно в режиме
онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

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

Нерадивых опекунов –
в черный список
В России появится реестр лиц, которым запрещено
быть усыновителями, опекунами или попечителями.

Во-первых, меняется порядок назначения
ежемесячной выплаты в связи с рождением
первого или второго ребенка – теперь получать
их сможет получать гораздо больше семей. Если
раньше на получение этой меры соцподдержки
могли претендовать только те, чей доход не
превышал 1,5 прожиточных минимума, то с 1
января право на выплаты возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ.
Второе важное изменение заключается в том,
что родители смогут получать эти средства не
до полутора, а до 3 лет. Таким образом, теперь
ежемесячная выплата назначается семьям с
доходом, не превышающим 2-кратную величину прожиточного минимума, до достижения
ребенком возраста 1 года. По истечении этого
срока гражданин может подать новое заявление о ее назначении сначала на срок до 2 лет, а
затем – до 3 лет.
Кроме того, в 2020 году материнский капитал проиндексируют впервые за последние 4
года. Его размер вырастет на 3 % и составит 466
617 рублей. Индексация коснется как размера
вновь выдаваемых сертификатов, так и остатка
средств по частично израсходованным. При этом
цели, на которые семья может направить эти
средства остаются неизменными: улучшение
жилищных условий, получение образования
для детей, формирование накопительной части
пенсии матери.

Доход от продажи недвижимости освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении
условий: это единственное жилье налогоплательщика, и оно находилось в его собственности
более 3 лет. К такой недвижимости относятся
комнаты, квартиры, дома и их части, доли в праве
собственности, а также земельные участки, на
которых расположено жилье.
Напомним, что раньше продать недвижимость без уплаты НДФЛ можно было после 5
лет владения ею. Трехлетний период действовал в исключительных случаях: если жилье
было приобретено до 2016 года, унаследовано
или подарено членом семьи или близким родственником, получено в результате приватизации или передано по договору пожизненного
содержания с иждивением.

Росту долга есть предел
В России вновь ограничено начисление процентов по договорам потребительского кредитования, выданного на срок до 1 года.
С начала года запрещено начислять проценты,
неустойки, штрафы, пени, а также платежи за
дополнительные услуги, после того, как фиксируемая сумма достигнет 1,5-кратного размера
самого займа. Причем условие, содержащее
такой запрет, должно быть указано на первой
странице договора перед таблицей, содержащей
индивидуальные условия кредита.
Например, если человек взял микрозайм в
1000 рублей на срок до 1 года, то максимальная
сумма, которую сможет взыскать с него кредитор
в случае неуплаты составит 1500 рублей. Эта
мера положит конец ситуациям, когда банки
оформляли кредиты под сотни и даже тысячи
процентов годовых, а из-за просроченного кредита на покупку, мебели или бытовой техники
можно было лишиться квартиры.

Суд будет обязан направлять выписку из решения о лишении (ограничении) родительских прав
и отмене усыновления не только в ЗАГС, но и в
органы опеки и попечительства. Компетентные
органы налаживают обмен такими сведениями,
чтобы граждане, лишенные родительских прав,
не могли повторно выступить в этой роли.
Информация о людях, лишенных или ограниченных в родительских правах, отстраненных
от обязанностей опекуна (попечителя) за их
ненадлежащее выполнение, а также о бывших
усыновителях, если этот факт был отменен судом
по их вине, будет добавлена в региональный и
федеральный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
Евгения Помигалова
Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместитьстатьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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В кошельках прибавится
Минимальный размер оплаты труда с 1
января увеличился на 850 рублей (с 11 280 до
12 130 рублей). Кроме того, уточнено, что ежегодно устанавливаемый МРОТ не обязательно
должен равняться размеру величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по РФ за II квартал предыдущего года, но
может и превышать его. Напомним, что МРОТ
менялся на протяжении 20 лет, например в 2000
году его размер составлял 132 рубля.

Гранты школьникам
Школьники, продемонстрировавшие
высокие достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий, смогут рассчитывать на получение поддержки
от государства в размере 125 тысяч рублей.
Утверждены правила предоставления и
выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим
особые способности и высокие достижения
в озвученных дисциплинах. Выплаты будут
организованы в рамках федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики».
Претендовать на поощрение могут молодые люди в возрасте до 18 лет включительно,
получающие основное общее или среднее
общее образование. Это будут ребята, имеющие достижения в учебе, подтвержденные
дипломами победителей или призеров олимпиад и других интеллектуальных конкурсов,
а также обладатели наград за результаты
научно-исследовательской работы. В 2020
году предполагается предоставить 850 грантов, а в течение трех лет их получат 13500
обучающихся.

Нерадивых коммунальщиков
ждут штрафы
Депутаты Госдумы РФ предложили увеличить штрафы для поставщиков коммунальных
ресурсов за отключение воды и отопления в
жилых домах. Соответствующий законопроект рассмотрят в январе 2020 года. Документ
направлен на обеспечение бесперебойного
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение количества технологических
нарушений в работе ЖКХ.
Напомним, что сейчас за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения
населения коммунальными услугами должностных лиц штрафуют в размере от 500 до
одной тысячи рублей, а юридических — от
пяти тысяч до 10 тысяч рублей. Авторы проекта закона считают, что размер штрафов
следует увеличить в разы. Согласно документу
поправок в КоАП, штрафные санкции для
должностных лиц поднимут до 50-100 тысяч
рублей, а компаний – от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей. Срыв отопительного сезона и другие
нарушения установленной продолжительности
перерывов в предоставлении коммунальных
услуг обойдутся организации в 300-500 тысяч,
а должностным лицам – до 200 тысяч рублей
либо дисквалификацией сроком до двух лет.
За повторные нарушения и причинение вреда
жизни или здоровью граждан суммы вновь
увеличиваются.

Налог для самозанятых
шагает по стране

Если решили купить авто
В России с 1 января 2020 года вступили в силу
новые правила государственной регистрации
транспортных средств. Согласно документу
можно будет регистрировать на лиц не моложе
16 лет и у свидетельства изменится форма.
Значимым нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации
и государственные регистрационные знаки на
приобретенный новый автомобиль непосредственно в автосалоне.
Госавтоинспекцией создан специализированный реестр автодилеров, имеющих право
регистрировать авто, результаты осмотра которых будут передаваться в ГИБДД через портал
госуслуг, после чего будет приниматься решение
о допуске транспортного средства к движению.
Помимо этого, согласно постановлению,
государственный регистрационный номер
автомобиля будет присваиваться в соответствии
с кодом региона места регистрации владельца
машины — у автовладельца, например, с воронежской регистрацией может быть только номер
соответствующего региона.
По мнению экспертов, новшества не только
облегчат жизнь автовладельцам, но и позволят
повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска авто к эксплуатации
и участию в дорожном движении, будет способствовать снижению уровня аварийности и
практически исключит из оборота транспортные
средства, имеющие криминальное прошлое.
В процессе регистрации автомобиля также
смогут участвовать заводы-изготовители транспортных средств. Но по-прежнему процедуру
можно пройти и в ГИБДД.

К четырем субъектам РФ, в которых эксперимент по применению налога проводился в
2019 году, добавлены еще 19. Регионы, в число
которых вошла и Воронежская область, были
выбраны не случайно. Законодатель сделал
акцент на территориях, являющихся донорами,
не получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на те регионы,
в состав которых входят города с населением
свыше миллиона человек. Здесь применение
спецрежима НПД не будет рассматриваться
как источник дополнительных доходов.
Внесены изменения и в перечень объектов
налогообложения. Так, теперь перейти на
спецрежим могут физлица, не стоящие на учете
в налоговой инспекции в качестве предпринимателей и оказывающие без привлечения
наемных работников следующие услуги другим гражданам для личных, домашних или
иных подобных нужд: по присмотру и уходу за
детьми, больными лицами, лицами, достигшими
возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации; по
репетиторству; по уборке жилых помещений,
ведению домашнего хозяйства.
Напомним, что переход на применение НПД
происходит добровольно. После регистрации
нужно уплатить с доходов сумму налога на профессиональный доход по льготной ставке. Это
позволит легально работать и получать доход
без рисков получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность.

Выгул собак запрещен
С 2020 года под запретом выгул потенциально опасных собак (к ним отнесены 12
пород и их метисы) без намордника и поводка.
Табу распространится на все места выгула, за
исключением огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки, при наличии
предупреждающей надписи. Начали действовать
правила осуществления госнадзора в области
обращения с животными. Проверкой требований
к содержанию и использованию таких животных
в неволе займется Росприроднадзор, а в культурно-зрелищных целях – Россельхознадзор.

Хотите
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложить
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обсуждения,
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Такси в ожидании

Государственная Дума урегулирует
рынок автоперевозок

Альтернатива общественному транспорту и способ быстро и с комфортом
добраться в нужное место – такси становится все более востребованной
услугой у населения. Чтобы гарантировать безопасность пассажиров и зафиксировать «правила игры», парламентарии, при участии депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова, разработали
законопроект, который регламентирует сферу пассажирских перевозок.
Поедем кататься!

Сегодня примерно половина городских жителей регулярно пользуется
такси. Причем, согласно данным
Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ),
за последние 5 лет 46 % опрошенных
россиян стали чаще пользоваться
этими услугами. По информации ана-

литиков, в прошлом году объем рынка
в денежном выражении превысил 700
миллиардов рублей.
Активно развивается доля заказов
машин и с помощью мобильных приложений: с 20 % в 2016 году до 80 % в
2020-м, что позволило значительно
повысить доступность и прозрачность
работы такси.

СПРАВКА «ГЧ»

Роскачество определило самое удобное
приложение для заказа такси
Проанализировав 40 популярных мобильных приложений по 3 главным критериям – функциональность, удобство использования и безопасность, эксперты пришли к выводу, что лучшими по сумме всех показателей можно считать «Яндекс.Такси» и UBER Russia, а также «Ситимобил» и Gett. При этом связь с водителем лучше всего обеспечили «Максим» и «Поехали»,
а наиболее доступный функционал для людей с ограниченными возможностями – «Максим».

Заметна и социальная значимость
отрасли с точки зрения обеспечения
занятости населения – работа в такси
остается важным источником дополнительного заработка граждан. Количество занятых в отрасли в 2019 году
достигло порядка 600 тысяч человек. И
это только официальные показатели.
Но ни для кого не секрет, что такими
же прорывными темпами растет и
нелегальный рынок автоперевозок.
Отсутствие должного контроля и
слабая урегулированность отрасли
неизбежно приводит к снижению безопасности перевозок и участившимся
случаям нарушения прав пассажиров.
Среди жалоб, с которыми россияне
обращаются в Роспотребнадзор,
лидируют задержки в подаче заказанной машины, необъяснимый рост
цены к концу поездки, отказ везти
пассажиров в отдаленные точки, а
также неприятное поведение водителя и плохое состояние автомобиля.
Согласно данным ВЦИОМ, 28 %
россиян считают, что стоимость
поездки часто бывает завышена. Еще
одно свидетельство накопившихся
проблем – рост количества ДТП с
участием такси.

Задать свой вопрос депутату
можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов
в соцсетях:

Рассматривается возможность единого стандарта ведения реестров таксистов,
который позволит таксопаркам и онлайн-сервисам автоматически проверять у
водителей разрешения на перевозки

– С ф ера пер евозок пассажиров и
багажа легковыми
такси на сегодняшний день урегулирована крайне слабо, –
отмечает парламентарий. – При этом
нельзя не заметить,
что за последние годы на дорогах
стало гораздо больше автомобилей
с шашечками. Подтверждает это и
возросший объем рынка – в этом году
в денежном выражении он превысил
700 миллиардов рублей. И это данные
только о легальном потоке!
Но не секрет, что не менее развит и
частный извоз – нигде не зарегистрированный и никому не подотчетный.
Отсутствие должного контроля над
водителями и транспортом приводит
к снижению безопасности перевозок –
число аварий с участием такси в этом
году выросло на 60 % – и участившимся
случаям нарушения прав пассажиров.

А также мешает нормальному развитию
добросовестного бизнеса.
В документе мы определяем ключевые полномочия РФ и ее субъектов
по государственному регулированию
этой деятельности, а также формализуем связанные с ней понятия,
нормы и процедуры. В частности,
детально прописываем требования
к водителям такси: их водительский
стаж должен быть не менее 3 лет, они
обязаны знать улично-дорожную
сеть региона, не иметь непогашенной
судимости за тяжкие преступления и
в течение предыдущих 6 месяцев не
быть лишенными прав управления
автомобилем.
С другой стороны, создаем максимально комфортные условия для
развития бизнеса: устанавливаем
срок предоставления разрешений на
перевозки не больше 3 рабочих дней,
а также создаем правовые основы
для дистанционного предрейсового
контроля и медосмотров.

СПРАВКА «ГЧ»
По данным опроса ВЦИОМ, наиболее важными критериями для поездок на такси люди,
прежде всего, называют техническое состояние автомобиля и профессиональное мастерство водителя. Главными критериями безопасности пассажиры считают соблюдение
водителем правил дорожного движения, аккуратную манеру езды и техническую исправность автомобиля.

chizhov.s.v
chizhov.sergey.viktorovich
chizhov@duma.gov.ru
Везут не все

По мнению парламентариев, действующая модель государственного
регулирования рынка легкового
такси требует изменений – назрела
необходимость законодательно зафиксировать права и обязанности сервисов заказа такси и перевозчиков.
С началом весенней сессии Государственная Дума планирует приступить
к рассмотрению законопроекта, разработанного при участии депутата
Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова, который
упорядочит отношения в этой сфере.

Евгения Помигалова
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В конце декабря в Воронеже открылся уникальный скалодром. В спортцентре «Гран-При» сосредоточены
9 объектов, предназначенные для
тренировок по разным дисциплинам. Один из них – первый в России
передвижной тренажер для боулдеринга* международного уровня.
На сегодняшний день воронежский
центр является одним из лучших в
стране. В марте 2020 года здесь состоится чемпионат России по скалолазанию, а в августе – первенство мира.
«Проведена
до статоч но б ол ьшая работа. Взаимодействие Фонда
поддержки олимпийцев, выделившего 25
миллионов рублей,
Федерации скалолазания России и правительства Воронежской области
дало прекрасный результат. У нас
появился замечательный комплекс.
Теперь только вперед и только вверх! –
говорит руководитель регионального
департамента физической культуры
и спорта Владимир Кадурин. – На
этой площадке будут готовиться
не только местные спортсмены, но
и сборная Российской Федерации,
которая поедет на Олимпийские игры
в Токио. Воронежцы станут тренироваться с победителями европейских
первенств, чемпионами страны и мира.
Это отличный пример для подрастающего поколения».

спорт
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Яна ГУЛЬСТЕН,
финалистка чемпионата России и
первенства Европы, член сборной
страны по скалолазанию:

Дорога вверх
К оборудованию, установленному
к первенству Европы, прошедшему в
нашем городе в 2019 году, прибавились
передвижной 12-тонный тренажер
для боулдеринга, 15-метровые эталон
для лазания на скорость и стенка с
изменяющимся углом, которую можно
использовать в соревнованиях и на
трудность, и на скорость.

Помимо Воронежа, новые скалодромы в конце прошлого года появились
в Барнауле и Екатеринбурге, но они
Скалолазом можно стать в 6 лет.
менее функциональны, чем наш
Именно в этом возрасте начинаетСкалолазы высшей квалификации ся подготовка юных атлетов. С 8 лет
приедут в наш город в январе.
дети активно занимаются, с 10 –
«Мы разрабатыучаствуют во всероссийских соревваем планы трениронованиях, с 14 – в международных

–
Невероятно
классный
скалодром! Изменилось очень многое. Трассы
стали намного интереснее, теперь они
похожи на заграничные. Это позволит
нам развиваться более динамично. Новый
скалодром я уже протестировала. Было
ощущение, что лезу где-то в Италии или
Австрии. Вообще не похоже на Россию
и тем более на Воронеж! Уровень очень
высокий. Думаю, обновленные тренажеры привлекут в данный вид спорта еще
больше людей. Это неоценимый опыт,
эмоции… У нас занимается много детей,
и им безумно нравится. Тренировки идут
практически сутками: с раннего утра и до
позднего вечера. Народу много, но мы
друг другу не мешаем. Кто-то специализируется на одной дисциплине, мне же
нравятся все три – скорость, трудность и
боулдеринг. Занятия, в первую очередь,
отражаются на фигуре. Скалолазание намного лучше, чем фитнес. Я пробовала и
то, и другое, лазаю уже лет 8. Это развивает не только физические навыки, но и
умственные, координацию, выносливость.

Без правильной мотивации
даже талантливые спортсмены не смогут достичь высоких
результатов

вок сборной именно
на этой площадке.
Спортсмены будут
проводить здесь чуть
ли не по полгода, –
рассказывает вицепрезидент Федерации России по скалолазанию, руководитель Федерации
Воронежской области, главный тренер
страны по скалолазанию Владимир
Маламид. – Инициатором открытия комплекса стал
Владимир Кадурин,
и я до последнего
не верил, что это
в о змож но. Об ещаю, что сделаю
все, чтобы эффект
от использования
ска лодрома бы л
максимальным».

«Спортсмены, которые серьезно занимаются скалолазанием, должны
иметь средства к существованию, –
уверен Владимир Маламид. – Многие уходят, так как не могут содержать семью. Спорт не дает им возможности зарабатывать деньги»

*Боулдеринг (лазание по валунам) – серия коротких, в 5-8 перехватов, предельно сложных трасс.

Ольга ЛАСКИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Память
равна
воскрешению…
Помните кадры хроники начала Великой Отечественной? Солнечный день,
люди у репродукторов, слезы женщин и серьезность мужчин. В звенящей тишине они вслушивались в каждое слово, кулаки сжимались сами собой, лица
каменели… Позже и до них добрались бомбардировщики, груженные тоннами смерти. Беда по пятам гналась за людьми, черными тенями «мессеров» и
грохотом орудий, сметающих все на своем пути… 2020-ый объявлен Годом
памяти и славы. В стране состоится около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных. Все они будут посвящены
75-летию Победы, в которой есть вклад родных из каждой российской семьи.
«ГЧ» запускает рубрику, которая открыта для всех, кому дорога память о своих
дедах и прадедах, воевавших за наше мирное завтра…

«Жить и становиться лучше…»
Сергей МАЧИНСКИЙ, поисковик, г. Москва:
Глядя на алеющие угли затухающего костра или на
белые искры звезд
в иссиня черном
небе, понимаешь
– мы здесь не для
того чтобы отдать
долг павшим, его
невозможно отдать. Мы здесь для
того чтобы осознать всю глубину
этого долга, осознать и, по возможности, взвалить его на себя. Попробовать за две недели в теплой палатке
и спальнике, пусть без привычных
благ цивилизации почувствовать,
что такое жить четыре года в земле
под дождем и снегом, под снарядами
и бомбами. Хоронить товарищей и
идти дальше. Орать на госпитальных столах от дикой боли и через
несколько недель возвращаться
обратно. Видеть как рядом снопами,
навсегда валятся в болотную чернь
твои товарищи, и стиснув зубы, идти
на пулеметы. Осознание глубины

этого неподъемного долга приходит с
каждой прошедшей через твои руки
судьбой. С каждым подвигом, совершенным известным тебе по имени
или оставшимся на земле безымянным солдатом. И чем больше
живешь, тем больше понимаешь,
что долг этот не оплатить. Да и не
просят они оплаты, они нуждаются
в памяти, а те далекие события – в
осознании… Оно может прийти у
старой заросшей фронтовой дороги,
чье направление еле угадывается
среди стволов деревьев, а может
обернуться веселым, веснушчатым
лицом молодого солдата в шинели
не по росту. Может ворваться воем
падающего, горящего самолета,
надавить на голову последним
залпом расстрельной команды.
Осознание – это десятки, сотни,
тысячи лиц, увиденных тобой в
выбеленных землей черепах. Эти
люди были разными, но одно у них
общее – отданный долг. Долг перед
будущим и перед своей страной. Так
и что же делать с этим осознанием
долга? Жить и становиться лучше.

Вместе с героями
В канун грядущей январской
даты в воронежских семьях нередко
достают фотографии и награды
своих родных, воевавших за родную
землю. И стар и млад подолгу держат
в ладонях эти реликвии, вспоминают
дедовские рассказы и знают, что весной вновь покажут ушедшим героям
цветущие мирные улицы.
Татьяна ГОЗЕНКО, Россошь,
Воронежская область:
– Я ви дела,
с к а к и м т р епе том и волнением
люди готовились
впервые пройти в
рядах «Бессмертного полка». Став
одним из инициаторов этой акции в
нашем городе, я встретила одобрение
и поддержку. Но все же волновалась,
придут ли люди, откликнутся ли…
В преддверие мая в фотомастерских наблюдались очереди, более
тысячи земляков пожелали пройти
вместе со своими героями по улицам

города. В глазах идущих читалась
нескрываемая гордость. Каждый
чувствовал сопричастность к общей
памяти. Видно было, что они в этих
рядах по зову души и сердца: мамы с
колясками, пожилые, опиравшиеся
на палочки, огромное количество
молодежи… Уже через год наш полк
вырос до 5000 человек, всколыхнув
волну памяти о героях Великой
Отечественной войны: ветеранах
армии и флота, тружениках тыла
и партизанах, узниках фашистских
лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления... И мы будем продолжать
идти все вместе! «Бессмертный
полк» шагает в будущее, опираясь на
великое прошлое. У поэта Валерия
Третьякова есть строки:
«Пока живут в сердцах солдаты
той войны,
Нас будут защищать «Бессмертные полки»
Наша сила – в сильной патриотической составляющей, которая
объединяет тысячи неравнодушных.

СПРАВКА «ГЧ»

Бились за каждый метр…
Для атаки на Воронеж гитлеровское командование направило лучшие армейские подразделения. Но даже они не смогли взять город полностью. Боевые действия на Воронежском фронте продолжались 22 месяца. Все это время город был разделен на две
части. Бои шли за каждый квартал. Разрушению подверглись 92 % всех жилых зданий.
25 января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции город
был освобожден войсками 60-й армии под командованием генерала Ивана Черняховского. В 2008 году Воронежу присвоено почетное звание «Город воинской славы».

СПРАВКА «ГЧ»
В декабре приступил к работе официальный сайт о 75-й годовщине Великой Победы. Интернет-ресурс https://may9.ru объединяет ленту новостей, исторические
материалы, информацию об актуальных тематических событиях.
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Листая прошлого страницы…
Елена БЛИНОВА, библиотекарь:
Бы в а ю т о с обенные времена,
словно бы предназначенные для
испытания людей
на прочность,
мужество, способность сохранить в
себе достоинство
и лучшие человеческие качества.
И это о Великой Отечественной
войне. О ее героях мы просто не
вправе забыть. Память об их подвиге
должна сохраниться, передаваясь
от поколения к поколению. Не прерваться живой нити, объединяющей
прошлое и будущее поможет, в том
числе, чтение книг.
Непосредственное участие в боевых действиях на передовой принимали многие советские писатели.

Шолохов, Симонов Астафьев и
многие другие оставили нам уникальные свидетельства, повествующие о роковых событиях тех лет.
О летчиках, партизанах, детяхгероях – у каждого из них была своя
война и свое видение случившегося.
Пообещайте себе, что в этом году
непременно прочтете «В списках не
значился» и «А зори здесь тихие...»
Бориса Васильева, «Горячий снег»
и «Батальоны просят огня» Юрия
Бондарева, «Дожить до рассвета»
Василя Быкова, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Сын
полка» Валентина Катаева, «Они
сражались за Родину» Михаила
Шолохова. И маленький совет, воспользуйтесь бумажным вариантом,
ощутите историю кончиками пальцев, прочувствуйте, проживите ее
вновь вместе с авторами…

С песней в бой
С особой заботой
Сегодня имена героев Великой
Отечественной войны бесконечным
потоком льются по улицам страны –
Бессмертный полк живет в памяти
благодарных потомков. Солдаты и
старшины, медсестры и связисты
продолжают оберегать хрупкий
мир, напоминая, какой ценой далась
Победа, и оставаясь примером для
молодых. Тогда все как один встали
на защиту Отечества. Одни – с штыком в руке, другие – с молотом. Ведь
не зря говорят, что медаль за бой и
медаль за труд из одного металла
льют. Несмотря на десятилетия,
отделяющие нас от весны 1945 года,
9 Мая по сей день объединяет многомиллионную страну вокруг вечных
ценностей – мира, патриотизма и
единства.
Поэтому создание достойных
условий жизни освободителей –
задача, которая является одним из
приоритетных направлений работы
депутата Государственной Думы

Сергея Чижова, защищающего
интересы воронежцев на федеральном уровне. За последние годы удалось расширить перечень льгот для
ветеранов, увеличить социальные
пенсии, продолжается работа по
улучшению жилищных условий
участников войны. В Воронежской
области уже 16 лет реализуется
проект Сергея Чижова «Фронтовой
паек». Гречневая каша с тушенкой,
сгущенка и подсолнечное масло –
продуктовый набор, собранный
по образу и подобию тех лет. Это
особый символ фронтового братства
– знак благодарности за мужество
ветеранов, за возможность во всем
равняться на их пример, за право
жить под мирным небом. Каждый
год акция объединяет поколения и
дает возможность молодым людям
лично пообщаться с героями, которые творили историю. Участниками
события этой весной стали 10 000
воронежцев.

В годы войны в Воронеже родилась и стала популярной песня, которую
распевали на мотив «Каховки»:
«…Штыком и гранатой, бойцовской сноровкой
Мы взяли немало наград,
Мы знали – сражаясь за нашу Чижовку,
Мы бьемся за свой Сталинград»

«По книжкам учат школьники войну,
А мы ее по сводкам проходили…»
Общедоступный электронный банк документов Министерства обороны Российской Федерации
podvignaroda.mil.ru – это уникальный информационный
ресурс, наполняемый всеми имеющимися в военных
архивах документами о ходе и итогах основных боевых
операций, подвигах и наградах всех воинов Великой
Отечественной.
На портале «Память народа» (pamyat-naroda.ru)
можно установить судьбу родственников, принимавших
участие в Великой Отечественной войне, найти информацию о награждениях, ознакомиться с подлинными
архивными документами.
Банк данных www.obd-memorial.ru, созданный
Министерством обороны, содержит информацию о
защитниках Отечества, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны, а также в
послевоенный период.
Уникальный проект Минобороны России «Дорога
памяти» (http://doroga.mil.ru) – любой желающий может

загрузить фотографии и данные об участниках Великой
Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную
галерею.
О боях за Воронеж в годы Великой Отечественной
войны рассказывает ресурс http://www.vrn-histpage.ru
На сайте http://www.warheroes.ru размещены биографии и описание подвигов Героев Советского Союза
и Героев России.
Проект «Календарь Победы» (http://pobeda.elar.
ru) содержит малоизвестные широкой общественности
сведения о боевых действиях на фронтах. Фактический
материал составляют описания сражений, статьи из
газет, рассказы о подвигах и судьбах отдельных людей,
военный фольклор, фотографии.
Бессмертный полк www.moypolk.ru – гражданская
инициатива. На сайте пишется народная летопись
войны, к которой каждый из нас может добавить историю своего солдата.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского 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.

infovoronezh.ru

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!

«Спасибо, что верите в нашу девочку!»
Ульяна Дмитриева завершила 2019 год новыми победами
Способы помощи :

У малышки уже расписана первая половина 2020 года. В
январе Ульяна будет ходить на Бобат-терапию в Воронеже,
а также на педагогический поток в «Парусе надежды». В
марте в этом же центре стартует медицинская реабилитация, а с 30 числа назначен очередной курс в «Адели Пенза»

Понимая важность занятий, Ульяна без капризов старательно выполняет задания инструкторов

Последние 2 месяца маленькая по- дальше. В таких ситуациях спасти может
неравнодушие окружающих
допечная «Благотворительного фон- только
людей. Успехи Ульяны Дмитриевой –
да Чижова» посвятила интенсивной прямое тому подтверждение.
реабилитации вдали от дома. И
только к Новому году девочка вер- Планомерный ход
Так, например, деятельная поднулась в Воронеж, но вовсе не для держка
воронежцев, откликнувшихся
того чтобы отдыхать. На это у 5-лет- на призыв «Благотворительного фонда
ней Ульяши просто нет времени, Чижова», помогла Ульяше встать на
ведь ей еще так много нужно успеть. ноги, сделать первые шаги, произнести
первые слова. И сейчас благодаря этому
Например, научиться свободно пе- участию девочка продолжает завоевыредвигаться и говорить.
вать все новые высоты.
Драгоценная помощь

Борьба с детским церебральным
параличом требует от каждого ребенка
невероятного мужества: ежедневные
тренировки, болезненные процедуры,
занятия с логопедами и психологами,
посещение бассейнов и многое другое. Жизнь буквально расписана по
минутам. Ребята жертвуют свободным
счастливым детством ради того, чтобы
вырасти самостоятельными людьми,
стать полноценными членами общества.
Но, к сожалению, одного этого рвения для достижения главной цели мало.
В этом сражении значительную роль
играет финансовая подготовка семьи.
Когда она оказывается недостаточной,
малыш теряет возможность двигаться

В октябре 2019 года малышка приступила к заключительному курсу
реабилитации в пензенском центре
«Адели». На протяжении двух месяцев
с утра до вечера Уля тренировалась в
костюме Адели, укрепляла мышцы и
улучшала координацию на тренажерах
Гросса и Паук, занималась с логопедом,
психологом и коррекционным педагогом, посещала эрготерапию, делала
массаж и многие другие процедуры. И,
конечно, все это не прошло бесследно.

Благодаря активным занятиям
Ульяна не просто научилась больше ходить, она даже стала танцевать под любимую музыку

«Эти 2 месяца дали нам очень многое,
¬– делится мама девочки Юлия. –
Первое, что хотелось отметить, Ульяшка
стала больше ходить. Теперь она может
дойти до какой-либо опоры, взяться за
нее, а затем отпустить и идти дальше. Я
считаю, это наше главное достижение,
так как раньше такого не было: опора
была конечной точкой. Еще один большой прорыв в том, что Ульяна научилась
вставать со стула почти без помощи,
через раз может сама подняться вдоль
стены».
Значительные улучшения у девочки
и в речи. Как отмечает Юлия, Уля старательно выговаривает слова, разучивает
небольшие стихи, пытается строить
целые предложения.
«Важно, что она начала учить цифры.
Это дается ей с большим трудом, но она
старается, и потому у нее все получается!
– подчеркивает мама малышки. – Сейчас наша задача – успеть подготовиться
к школе. И благодаря помощи Фонда,

1. Отправьте SMS на номер 7522
с текстом «Фонд (пробел) Чижова
(пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и социальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть «ВКонтакте». Для этого в официальной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» –
«Образование, соц. услуги, другие платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей RBK Money (RU027184067),
«Яндекс.Деньги» (410013461777011)
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.
Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

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

участию воронежцев у нас есть все
шансы пойти в 1 класс со сверстниками.
Причем не на инвалидном кресле, а
на ногах. Спасибо, что верите в нашу
девочку!».
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Благотворительный фонд Чижова» выражает сердечную благодарность
всем, кто откликнулся на историю Ульяши! С вашим участием девочка стремительно развивается и преображается! Совсем скоро ей предстоит пойти в школу.
Нет сомнений, что она сделает это на собственных ногах! Сегодня такую же
деятельную поддержку ждут и другие маленькие подопечные Фонда. Каждый
из них верит, что помощь обязательно придет! Вместе мы сможем изменить
к лучшему еще больше жизней! Ознакомиться с историями тяжелобольных
детей можно на сайте Фонда – www.fondchizhova.ru

ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
ЧИЖОВА»
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
Хотите предложить тему для обсуждения,
за понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

«Когда теплом сердец
пронизана планета…»
Более двух тысячелетий прошло с тех пор, как мир озарился от благой вести, подарившей людям источник неиссякаемого света любви и надежды. Радость Рождества Христова, объединяющая тысячи
верующих, не теряет своего значения. И для великого события, наполняющему души особой теплотой
и искренними молитвами, нет преград, расстояний, и он всегда будет нести вечные ценности добра и
милосердия, пробуждая самые светлые чувства. Редакции «ГЧ» удалось побывать в эти дни в одном из
старейших храмов столицы Черноземья – Тихвино-Онуфриевском. Здесь состоялась рождественская
встреча подопечных Воронежской региональной общественной организации инвалидов «АдаптСпорт».
Как важно преодолеть… себя

Общественное объединение для ребят с
особенностями здоровья, желающих вести
активный образ жизни, действует чуть более
года. За короткое время коллектив под руководством Любови Волковой стал дружной семьей
и строит планы на будущее. Юные воронежцы
не пасуют перед трудностями. А все потому,
что за ними стоят неравнодушные взрослые,
задача которых максимально адаптировать
ребят к жизни в обществе, используя в качестве арсенала инструментов свою любовь и
передовые методики.
Изначально здесь ставку сделали на спорт.
Первой дисциплиной, азы которой под чутким руководством тренера Сергея Замятина
приступили изучать ребята, стало плавание.
Постепенно «Адаптспорт» прирастал новыми
семьями, появились предложения расширить список
спортивных направлений. Сейчас под эгидой общественной организации помимо бассейна, занятия
проходят на скалодроме, лодках-каноэ, в модельном
агентстве, популярность набирает футбол и есть
планы по открытию секции по теннису. В качестве
тренеров выступают спортсмены со специальным
образованием, их программы адаптированы для
людей с ОВЗ.
«Найти таких профи непросто,
но стараемся, – признается руководитель ВРООИ «АдаптСпорт»
Любовь Волкова. – По многим
дисциплинам удалось достичь
серьезных результатов. В плавании – это золотые, серебряные,
бронзовые места и юношеские
разряды, а что касается футбола,
то прошлый год принес нам победу на Московских
открытых соревнованиях для детей с синдромом
Дауна, которые состоялись в ноябре. Это первая
инициатива в России, связанная с данным видом
спорта среди людей с дополнительной хромосомой.
Из команд разных городов наша сборная заняла 1
место в эстафете. Награждали начинающих спортсменов из Воронежа настоящие футболисты из
ЦСК! Нам удалось увидеть знаменитого советского

и российского хоккеиста Вячеслава Фетисова,
десятикратную чемпионку мира Ирину Роднину и
других звезд спорта. Конечно же, эта поездка стала
настоящим событием для ребят!»

Основа всему – неравнодушие

Жизнь организации, объединяющей на сегодняшний момент свыше 100 семей, где воспитываются детки
с ДЦП, РАС, синдромом Дауна и другими особенно-

Николай ЛИЩЕНЮК, настоятель Тихвино-Онуфриевского храма, руководитель Молодежного отдела Воронежской епархии:
– Нас радует налаживающееся
сотрудничество с общественной организацией «АдаптСпорт». При Молодежном отделе Воронежской епархии
есть немало интересных объединений, среди которых и Союз православных фотографов. Нет так давно
они представили горожанам свою
выставку «Мама – ангел на земле» в
Центре Галереи Чижова посвященную первым мгновениям
после совершения таинства крещения. Теперь у ребят новая инициатива, которую они активно воплощают в жизнь
– серия фотоиллюстраций, героями которой становятся
особенные дети. Цель проекта – показать, открытость и
искренность этих малышей, ведь именно этих качеств так
не хватает современному обществу сегодня. Такие детки –
благословение для родителей и окружающих быть лучше,
чище, добрее. Конечно же, они очень нуждаются в нашей
заботе и помощи, но если подумать, то одновременно и
нам необходимо их присутствие рядом.
стями здоровья, не стоит на месте. В планах
Любови Николаевны найти помещение, стены
которого станут родными для ребят, и появится
возможность реализовать многие задумки,
которые, несомненно, принесут подопечным
пользу и новые успехи. В начале ноября объединение «АдаптСпорт» отметило свой первый
день рождения. За праздничными столами
собрались мальчики и девочки, мамы и папы,
бабушки и дедушки, у которых каждое утро
начинается с преодоления… себя. Радоваться
жизни, покорять новые вершины для них
непросто, но, поверьте, они очень хотят быть
по-настоящему счастливыми. Пока что, счастье
для них – общение с единомышленниками,
любовь родных и понимание окружающих.
Именно поэтому рождественской встрече в
Тихвино-Онуфриевском храме, состоявшейся
при поддержке Центра Галереи Чижова, было уделено особое внимание. Под празднично украшенными светлыми сводами 8 января собралось свыше
сотни взрослых и малышей. Для юных гостей были
приготовлены подарки и насыщенная культурная
программа – дети стали участниками театрального
действа, подвижных игр на свежем воздухе и дружеского чаепития, прекрасно завершившего день,
подаривший радость и веру в себя.

БлагоДарить
Объединяя людей ради благих целей, помощи ближним, церковь раскрывает созидательная роль
и в этом ее главное предназначение. Поддержка традиций Русской православия и ее значимой миссии
неизменно находит воплощение в государственной политике и деятельности депутата Сергея Чижова,
активно отстаивающего интересы воронежцев в Государственной Думе. На сегодняшний день продолжается совершенствование правовой базы, направленной на сохранение культурного наследия,
поддержку благотворительности, развитие и укрепление добровольческого движения. В 2019 году
вступил в силу закон, где четко прописан статус паломников, приняты поправки в документах, призванные восполнить правовой пробел и уточнить статус паломнических домов. В сфере постоянного
внимания парламентария находится восстановление православных святынь воронежского края, в том
числе посредством действующего благотворительного фонда. Так, оказана помощь храмам Параскевы
Пятницы, Успения Пресвятой Богородицы, Дмитрия Донского. Важное значение придается просветительской деятельности. Создаются все возможности, чтобы неравнодушные воронежцы могли лично
принять участие в благих начинаниях.
Подготовила Анжелика ШИЛИНА

Хотите предложить тему для обсуждения,
ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
за понравившиеся
ФОНДА
статьи
ЧИЖОВА»
или–разместить
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Время свершений

– Среди
новогодних
проектов,
которые я со
своей кома ндой реализую
в Воронеже –
«Ре зи ден ц и я
Деда Мороза»
и «Время рождественских чудес».
Первый проходит в Центре Галереи Чижова в формате встречи с
самым авторитетным сказочным
героем нацеливает ребят на поиск
своего места в жизни и настоящей
мечты. Второй воплощается в
жизнь Благотворительным фондом Чижова и, объединяя усилия
с неравнодушными воронежцами,
исполняет заветные желания
маленьких подопечных, которые
отчаянно борются с тяжелыми
заболеваниями и особенно нуждаются в новогоднем чуде!
Конечно же, нам всегда хочется
сделать для мальчишек и девчонок как можно больше: чтобы
в праздничные дни как можно
чаще звучал детский смех. Поэтому поздравление маленьких
воронежцев ежегодно занимает
особенно важное место среди
новогодних инициатив Центра
Галереи Чижова.
За многолетнюю историю
реализации проекта многое в
нашей стране и регионе изменилось: появились политическая и социальная стабильность,
подросли доходы населения,
направляется беспрецедентное
бюджетное финансирование на
демографическую политику,
поддержку материнства, создание условий для воспитания и
раскрытия потенциала ребят.
Конфеты уже давно не воспринимаются как мера поддержки!
Почему же мы продолжаем реализовывать и развивать этот проект?
Совместно с руководителями
социальных учреждений и общественных организаций мы не просто вручаем собранные с заботой
и любовью сладкие подарки, но
и создаем для мальчишек и девчонок праздник! В этом году в
проекте приняли участие более
6000 ребят – в основном, сироты,
инвалиды, а также дети из малообеспеченных и многодетных
семей, родители которых в силу
различных жизненных обстоятельств не имеют возможности
организовать для них праздник.
Надеюсь, наш проект убеждает, что для того, чтобы сотворить чудо, подарить радость и
тепло тем, кто в нем особенно
нуждается, не нужно быть сказочным героем. Присоединяйтесь!
Вместе мы сможем наполнить год
добрыми поступками и радостными событиями.

Новый год и Рождество — особенное время. Глядя на редкие танцующие снежинки за окном, мы искренне верим в то, что именно этой волшебной порой в нашей жизни произойдет
долгожданное чудо, сбудется задуманное, откроются все двери... И это, действительно,
так. Благодаря авторским проектам Сергея Чижова, – «Резиденция Деда Мороза» и «Время
Рождественских чудес» – традиционно стартующих вместе с праздничными каникулами,
сотни воронежских ребятишек по-настоящему поверили в то, что мечты сбываются!

Навстречу мечтам
Малыши и их родители смогли побывать в штабквартире главного новогоднего героя. Работа резиденции Деда Мороза в Центре Галереи Чижова
стартовала 28 декабря и завершилась после Рождества. Сотни юных воронежцев, посетив зимнего
волшебника, подзарядились отличным настроением и получили именную фотограмоту.
Среди гостей было немало тех, кто
приходит на эту встречу каждый год.
Рубчанинов Максим 6 лет – постоянный посетитель Центра. Вместе с
семьей он здесь встречал Масленицу,
посещал всевозможные выставки,
участвовал в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
«Когда я вырасту, я буду водителем. Хочу управлять большой
машиной. А сегодня
я в костюме рыцаря,
значит, буду всех
защищать. Хочется
поскорее подойти
к Деду Морозу и рассказать о своем
желании. Я уже придумал, что хочу
найти под елкой в новогоднюю ночь»,
– поделился Максим.
Участниками торжества стали и
совсем крошки. Для них это событие
запомнится на всю жизнь, так как в
возрасте 2-3 лет малыши начинают
делать свои первые шаги на пути к
самостоятельной личности.
«Об открытии резиденции я узнала
только из Инстаграма, – рассказала

Валентина Аптиева,
ма ма дву х летнего
Артура. – Считаю, что
подобные инициативы
очень нужны. Ведь
дети нуждаются не только в сказке,
но и в понимании, к чему они будут
стремиться в будущем. Радует, что
авторский проект Сергея Чижова
помогает сформировать правильные
жизненные ценности у подрастающего
поколения, а регулярные акции и
семейные праздники задают верные
ориентиры».
Каждый пришедший к Деду Морозу
ребенок имел возможность пройти
игровой профориентационный тест,
который поможет родителям лучше
понять стремления своего чада и
вместе с ним задуматься о перспективах. И это своевременно, так как
многие малыши всерьез размышляют
о будущей профессии.

«В р е зи денции мы впервые.
О возможности
пообщаться с
Дедом Морозом
узнали уже здесь.
Здорово, что уже
сейчас мы можем
определить и раскрыть таланты ребенка. Старшая
дочь Рада хочет стать врачом. Пока
пребываем в поиске дополнительных занятий, которые могли бы
помочь в освоении этой специальности, – рассказала Диана
Маслякова, мама двух девочек:
Веданы и Рады, – Мы часто приходим на фестивали, спортивные
состязания, любим маркеты хендмейд вещей, которые проходят
в Центре. Это одно из лучших
мест в нашем городе, где можно
не только сделать покупки, но и
реализовать себя, попробовать свои силы в новых
направлениях».
«Р е з и д е н ц и я Де д а
Мороза» – не единственный авторский проект
Сергея Чижова. «Сумочка
д л я первок лассн и к а »,
«Будь успешным!» помогают воронежцам выбирать направление на всех
этапах взросления. Проекты «Любимый учитель»,
«Лучший воспитатель»
и «Сп а си б о, док т ор!»
подчеркивают важность
этих социально значимых
профессий. Участие в них
меняет мировоззрение,
дает старт социально значимым инициативам и становится выходом на новый
личностный уровень.
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Для чудес нет преград
В преддверие Нового года праздничный десант от Центра Галереи Чижова побывал в гостях у ребятишек, которые проходят лечение в областной детской клинической больнице №2.
Хороводы вокруг елки,
общение с Дедом Морозом, вручение сладостей
– маленькие пациенты с
удовольствием приняли
у частие в торжестве.
Мальчики и девочки,
которые из-за недуга временно не могли передвигаться, получили подарки
из рук сказочных героев
в палатах.
«В у ролог и че ское
отделение больницы мы
поступили недавно, сына
прооперировали. И вот
побывали на утреннике
с Дедом Морозом. Радует, что есть
люди, которые
хотя т под н я т ь
настроение детям
в таких непростых ситуациях,
– поделилась мама
шести летнего
Вани Мария Тарлыкова. – Совершенно не ожидали такого сюрприза.
Очень приятно! Перед Новым годом
особенно хочется волшебства, а такие
события помогают не упасть духом и
поскорее выздороветь. Часто бываем
на мероприятиях Центра Галереи
Чижова, приходим на концерты

и просто прогуляться по магазинам.
Приятно, что любимый Центр находит
способ радовать даже в больнице».
В этом учреждении прием ведут
хирурги, травматологи, ортопеды,
нейрохирурги и другие специалисты.
Их труд нацелен на своевременное
оказание квалифицированной медицинской помощи малышам. Областную
детскую клиническую больницу №2
и Центр Галереи Чижова связывают
многие совместные проекты, в том
числе, и по популяризации здорового
образа жизни. Целая команда врачей клиники является участниками
авторского проекта депутата Госдумы
Сергея Чижова «Спасибо, доктор!»,

В гостях у сказки
Зажигательное представление, подготовленное серебряными волонтерами для детей из малообеспеченных и многодетных семей Советского
района, состоялось при поддержке Центра Галереи Чижова.
Каждый ребенок стал героем
«Сказки о потерянном времени».
Злые волшебники решили снова
стать молодыми и украли драгоценные годы у школьниковлентяев. Чтобы разрушить злые
чары, ребята должны были найти
избушку магов и до заката солнца
перевести стрелки часов назад. Все
прошло успешно и, конечно же,
каждый малыш смог пообщаться
с Дедом Морозом и Снегурочкой,
загадать желание у елки и получить долгожданный подарок. По
словам специалиста Управления
соцзащиты Советского района
Маргариты Виноградовой, для
многих приглашенных детей этот
праздник стал настоящим волшебством.
– Мы пригласили на елку ребят
из семей, находящихся в социально
опасном положении. Их родители,
как правило, в силу разных причин
не имеют возможности устроить
им праздник. Нужно понимать,
насколько важно для детей, не
избалованных вниманием, любое
проявление заботы. Эти семьи
мы знаем и стараемся оказывать
социальную помощь: содействуем
в оформлении пособий родителям,
обеспечиваем детей путевками в
летний лагерь, консультируем.
Новогодняя елка в Управлении
соцзащиты стала ярким событием

благодаря пожилым добровольцам,
движение которых в регионе ширится
и крепнет.
«Волонтерское
движение в нашем
районе существует
давно, но в большой
п р о ек т вы л и ло сь
только в конце 2017
года. Он объединил
три больших направления: «Пожилые
помогают пожилым», «Дорогу осилит идущий» и «Я нужен людям и
сегодня». Здесь добровольцы реализуют свое желание быть полез-

призванного оценить эффективность работы врачей и поощрить
специалистов, которым доверяют
пациенты.
«В нашу работу
входит организация
досуга детей, находящихся на лечении, не
только в праздники,
но и в будни, – прок ом мен т и р ов а л а
заведующая отделением медицинской
профилактики и воспитательной
работы БУЗ ВО «Областная детская
клиническая больница N2» Ираида
Сотникова, – Мальчики и девочки,
которые могут передвигаться самостоятельно, посещают игровые комнаты. У
нас проводятся школы здоровья, в том
числе для матерей с детьми до года. На

базе больницы создан кукольный
театр, который подготовил уже 7
спектаклей. Наши воспитатели
даже посещают с постановками
районные детские сады и школы.
Недавно открылась новая поликлиника. Теперь у нас действует
электронная регистратура, есть
новая игровая зона для детей.
Сейчас все процессы автоматизированы, работать стало намного
удобнее, посетители чувствуют
себя комфортнее. Отрадно, что есть
люди, которые помогают нам реализовать лучшие начинания. Среди
них коллектив Центра Галереи
Чижова, с которым плодотворно
сотрудничаем и на протяжении
долгих лет».

ными окружающим, – рассказала
заместитель директора Управления
социальной защиты Советского
района Воронежа Елена Кононова.
– Из года в год они тщательно готовятся. Сами шьют костюмы, делают
декорации, продумывают репертуар
и показывают деткам интересные
сказки, создают праздничную атмосферу. В работе оказания помощи
социально незащищенным людям

нас всегда поддерживает Центр
Галереи Чижова. Совместно мы
организовываем мероприятия
для семей с детьми, воронежцев с особенностями здоровья и
пожилых и это находит отклик в
сердцах людей».
Традиции меценатства и социальной ответственности на протяжении 16 лет поддерживаются
«Благотворительным фондом
Чижова». Основа его деятельности – помощь тяжелобольным, инвалидам, погорельцам,
многодетным и малообеспеченным семьям, больницам
и хосписам, детским домам
и приютам, храмам и монастырям. При поддержке воронежцев достигнуто немало: за
всю историю деятельности
фонда собрано более 46 000
000 рублей. Жизненно необходимую поддержку получили
почти 3000 человек.
Среди подопечных Фонда
много детей. Борьба за здоровое будущее ребят, реабилитация,
создание необходимых для полноценного детства условий нередко
требуют от юных воронежцев, их
родных сверхусилий. Но даже
в самых сложных жизненных
обстоятельствах дети остаются
детьми, и продолжают мечтать!
Для таких сильных духом мальчишек и девчонок традиционно
действует проект «Время Рождественских чудес», где каждый
из нас может сделать свой вклад
в осуществление заветных желаний ребят.
Татьяна ЛОЗЮК

Екатерина РОГОЗИНА
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По обе стороны кулис

«Говорят, что вся наша жизнь — театр, тогда любовь — ее лучший спектакль», – эта фраза писателя Ильи Ильфа вспомнилась мне за беседой с
Виолеттой Владимировной Тополагой, буквально с первых слов очаровавшей своим магическим обаянием и трогательным отношением к сцене.
Безупречная осанка, проницательные глаза, отлично поставленная речь –
а как тонко она умеет шутить! Сколько талантов было раскрыто благодаря
высокому профессионализму и чуткому сердцу Виолетты Владимировны –
за ее хрупкими плечами уже 10 выпусков, а общий стаж работы в сфере
высшего образования приблизился к 50 годам. Понятно, почему студенты
обожают своего профессора – колоссальный опыт, блестящая эрудиция
и бесконечная любовь к делу, которому она посвящает себя без остатка.
Театр! С каким восторгом она произносит это слово!
Невольно в нашем разговоре, который происходит на кафедре актерского
мастерства Воронежского института
искусств, участвуют и все, кто запечатлен на многочисленных фото,
размещенных на стенах. На чернобелых иллюстрациях – репетиции
Театр —
постановок, знаменитости в гримерках,
это
такая кафедра,
сюжеты спектаклей. Эти кадры бес– Один из примеров – народный
с
которой
можно много
ценны. Диалог перемежается смехом и
артист России Федор Добронравов –
сказать миру добра
воспоминаниями, декламацией стихов.
наш выпускник. Его судьбу изменил
Да-да, мы говорим об искусстве.
приезд Аркадия Райкина в Воронеж.
Николай Гоголь
– Как вы пришли в свою проМэтр заметил талантливого актера
фессию?
и сразу пригласил его в свой театр
– Стать актрисой было моей мечтой, искренней. Перед тем, как приступить «Сатирикон», где Федя в течение 10 лет
но жизнь распорядилась так, что сна- со студентами к разбору персонажей набирался опыта и бесценных знаний.
чала пришлось окончить Ленинград- того или иного произведения, прожи- Его дети, кстати, тоже пошли по его
ский технологический институт, хими- ваю их роль – если требуется, плачу, стопам. Андрей Звягинцев подарил 16
ческий факультет. После трудилась на смеюсь. Только таким образом можно лет назад зрителям «Возвращение» –
заводе, но театр… о нем я не забывала научить другого человека. Все должно шикарный фильм, где играет Иван
ни на секунду. Читала спецлитера- быть с душой, понимаете… Хотелось бы, Добронравов, сын Федора. Конечно
туру, писала об этой профессии. В 24 чтобы преподаватели касались самых же, мы гордимся, что родной инстигода, достаточно солидном возрасте глубинных чувств своих студентов, тут является кузницей в масштабах
для этой сферы, я начала посещать тогда появится взаимопонимание, страны. А все потому, что здесь нестанкружок по актерскому мастерству, вы будете на одной волне. С особым дартный подход к занятиям.
где впервые услышала отзывы о моем трепетом вспоминаю годы, когда во
– Обычно в копилке у преподаваталанте и способностях. Через год, время показа дипломных отчетных телей есть немало памятных историй,
по наставлению Ольги Старостиной постановок в институт приезжали связанных с учениками, поделитесь,
и Бориса Кульнева, я поступила во известные режиссеры и по окончании пожалуйста!
Владивостокский институт искусств, приглашали наших «звездочек» к себе
– Однажды мне пришлось поменять
и уже на втором курсе Борис Григо- в театр. Хотелось бы возобновить эту любимую большую квартиру на более
рьевич сказал: «Кто хочет всерьез замечательную традицию.
скромное жилище. И одновременно
заниматься педагогикой – жду завтра
– Можно немного подробнее об я уехала в рабочую командировку
утром на втором этаже». Не спала всю этой интересной практике защиты на 10 дней. Вы не представляете, в
ночь. Думала, что выстроится очередь дипломов?
какой чудесный дом я попала после
из желающих… Преодолев
поездки – ребята по своей
внутренний страх, все же
инициативе сделали ремонт,
подошла к Кульневу. Училась
да какой! Ведь тогда обои
успешно, и после диплома
и строительные материалы
меня взяли рядовым пребыло не достать, они проявили
подавателем. Собственно,
смекалку. В одной из комнат
отсюда и начался мой путь в
стены украсили под «японский
шелк» – никогда не думала,
профессию.
– Как вы относитесь к
что подобную красоту можно
словам о том, что молодежь
сотворить кисточкой и гуашью. А в гостиной после их
уже не та? Вы воспитали не
один выпуск будущих профи,
добрых проделок осталась
интересно ваше мнение.
березка – символ повести
– Больше сорока лет тесно
Василия Белова «Привычное
общаюсь со студентами и,
дело».
честно, удивляюсь, когда
– Кто из актеров вам бликто-то из представителей
зок по духу?
старшего поколения говорит о
– Иннокентий Смоктунелюбви к молодежи. Да, они
новский, Евгений Леонов,
не такие, как мы, но это вовсе
Олег Борисов, Алиса Фрейндне значит, что сегодняшние
лих, Олег Басилашвили – вот
юноши и девушки целиком
великие актеры, без вклада
и полностью отрицательные
которых русский театр не
персонажи. Молодое поколебыл бы полноценным. Также
ние сегодня смелое, динамичя наслаждалась Константином
ное, креативное, не боится
Хабенским в картине «Географ
высказывать свою позицию
пропил глобус», его интереси отстаивать ее – за такими
ная и необычная живая игра
будущее. У меня нет никаких Театральное волшебство перевоплощения – в этом испозволила посмотреть на
слышится биение человеческого сердца, чутко
секретов, просто я вкладываю кусстве
улавливаются тончайшие движения души и ума, в которых повседневные вещи совсем
в студентов все, что сама знаю, заключен мир чувств, мыслей и надежд
иначе. Когда он в кадре –
и стараюсь быть максимально
невозможно оторваться от

«

«

экрана. Да, сейчас востребован и
Саша Петров, но, на мой взгляд, у него
есть большая вероятность заразиться
самой страшной профессиональной
«болезнью» – стать везде одинаковым,
несмотря на абсолютно разные роли.
Хороший артист никогда не дойдет до
эмоционального выгорания. Он всегда
будет радовать зрителя. Вопрос в другом – где найти хорошего режиссера?
Им должен быть человек, который
может найти новое нравственное зерно
в известных классических произведениях. Нужно искать темы, которые
будут полезны обществу и миру.
– Талант и бездарность – как эти
понятия уживаются на современной
сцене?
– Мастерство и халтура не будут
никогда соперничать в театре. Здесь
не идет речь о том, как «серые» актеры
приспосабливаются – трудится только
талант. Непримечательный персонаж
идет по пути наименьшего сопротивления – притворяется и даже не
пытается изучить характер или испытать те чувства, которые по сценарию
проживает его герой. Прискорбно, но,
набираясь штампов, человек в любой
профессии перестает расти, потому что
они перекрывают путь к развитию. Это
всегда заметно. Финал у таких лентяев
трагический, что вполне обоснованно.

СПРАВКА «ГЧ»

Билетик, пожалуйста
В 2019 году законодательство о культуре дополнилось статьей, которая регулирует оформление, реализацию и возврат
билетов, абонементов и экскурсионных
путевок на зрелищные мероприятия.
В целях борьбы с перекупщиками, продавать билеты на спектакли и концерты
теперь могут только официальные представители театров, филармоний и музееев, а также компании, с которыми у них
заключен договор. Если гражданин решит
сдать свой билет более чем за 10 дней до
начала представления, то сможет получить назад 100-процентную стоимость.
Кроме того, в законопроекте прописано,
что в случаях отмены, замены или переноса представления посетителю возмещается полная стоимость билета. Документ
вступил в силу 1 сентября 2019 года.
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– Ваш совет начинающим театралам?
– Уверена, каждый должен прочесть шедевр Питера Брука – маленькую книжечку «Пустое пространство»,
в ней заложен огромный смысл. Был
период, когда я не выпускала ее из
рук. Однажды во время очередного
симпозиума в Москве, на котором я
изучала наследие Станиславского и
Немировича-Данченко, мне удалось
увидеть постановку Брука «Вишневый
сад». Я не могла шевельнуться, боялась упустить даже самую крохотную
деталь. Это было настолько здорово
и тонко, что я не верила собственным глазам! После с трудом достала
билет на ту же пьесу вновь! И знаете,
постановка оказалась еще лучше,
хотя мне казалось, что совершеннее
и искреннее быть вовсе не может. Это
был самый настоящий чеховский
«Вишневый сад» из всех, что мне
довелось увидеть, а их, поверьте, было
немало. Питер Брук проповедует:
«Спектакль нужно выращивать».
Постоянные репетиции, генеральные
прогоны позволяют точнее понять
характер героев.
Всем, кто начинает творческую
карьеру – постоянно и без устали
учитесь, постоянно пребывайте в
поисках новых знаний. Изо всех сил
работайте, оттачивайте свою индивидуальность, манеру. Общайтесь с
выдающимися актерами, перенимайте
опыт, подогревая в душе тягу к прекрасному – искусству.
Если говорить о подлинной и
чистой любви к режиссерам, то рассказ не будет полным без главного
творца – Анатолия Эфроса. Он близок
мне как человек и коллега по театральному цеху. Во всех его спектаклях –
живая жизнь и верная мысль. Под
последним прошу понимать нравственную высокую идею, способную
пробудить или обострить в людях
важные качества – справедливость,
милосердие.

СПРАВКА «ГЧ»

В знаковый год
Воронежцам 2019-й принес новые достижения. Заслуженный артист Российской Федерации, актер Воронежского
камерного театра Камиль Тукаев удостоен
театральной Премии «Золотая маска», художественному руководителю Воронежского государственного академического
театра драмы имени Алексея Кольцова
Владимиру Петрову вручена премия Центрального федерального округа в области
литературы и искусства.

культура
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В главной
роли –
культура

Энергия таланта продолжает вовлекать зрителя в удивительный мир театра,
который очаровывает и воспитывает через вечные истины

школе, а после задумываться уже о каких-либо
факультативных кружках,
связанных с театром. Биографии великих людей, знаковые моменты в истории –
к этому нужно постоянно
возвращаться и читать,
читать и еще раз читать.
Знайте, что с каждой новой
книгой, из которой извлечено нравственное зерно, вы
растете и становитесь настоящим человеком. Прочтение
классики – вот что важно
для правильного восприятия
зрителем картины. Многие
произведения попросту не
прочитаны молодым поколением, поэтому они на веру
принимают то, что происходит на сцене. В итоге неудачная постановка какого-либо
Театр – зрелищный вид искусства, представлярежиссера может оставить
ющий собой синтез литературы, музыки, хоре- негативный след. А на самом
ографии, вокала, рисования. Драматический,
деле писатель на странибалетный, оперный, кукольный, эстрадный,
авторский – названий много, а суть одна – быть цах отобразил совсем иной
зеркалом жизни
смысл… Постановщикам
нужно понимать, какую
– Одним из предложений актера колоссальную ответственность они
Александра Калягина в Год теа- несут перед обществом.
тра была озвучена идея ввести в
– Каким бы был ваш театр?
– Живым! А «фундаментом» было
школьную программу какой-либо
театральный предмет. По мнению бы нравственное начало. Думаю, мы
автора, это поможет нашим детям бы стали настоящей семьей, а не разболее глубоко изучить нашу культуру розненным коллективом. Ставили бы
и русский язык, на котором писали постановки, где актеры проживают
наши великие классики, понять судьбу героя, добирались бы до самых
мысли авторов произведений. Ваше скрытых закоулков души, будили
бы самое лучше, что есть в человеке.
отношение к этому?
– Думаю, начинать нужно с углу- Такое счастье смотреть произведение,
бленного изучения литературы в где очень точно «вытащена» жизнь!
Здесь уникален пример Товстоногова,
который в 1966 году своим спектаклем
«Мещане», удостоенным Государственной премии СССР, правдиво
показал человеческую натуру. И ведь
у каждого персонажа обязательно был
прототип! Первопроходцем, который
нашел способ воскресить на сцене
живую жизнь, конечно же, является
непревзойденный Станиславский.
Под его чутким руководством многие
великие актеры постигли мастерство
органичного слияния с постановкой. Благодаря маэстро публика
по-настоящему поверила артистам в
том, что они делают. Тогда мы отошли
от принципа: «Они поигрывают, а я
периодически посматриваю».

По обе стороны рампы люди, связанные между собою на время общим действием, и важно, чтобы оно захватывало всех

Нина ГАРКАВЕНКО
Фото из архива В. В. Тополаги

Сфера культуры сегодня возведена в ранг особых государственных приоритетов, и завершившийся Год театра стал еще
одним толчком к ее эффективному
развитию, позволив приобщиться
к культурным ценностям многим
жителям нашей страны, включая
отдаленные уголки.
Востребованными становятся
виртуальные концертные залы,
библиотеки с доступом к цифровым ресурсам, онлайн-трансляциям, гидам с дополненной
реальностью. Совершенствуется
законодательная база, повсеместно
между столицей и глубинкой
налаживается обмен опытом, и
в провинцию приходят новые
технологии, увеличивается посещаемость организаций культуры.
Только в Воронежской области
в 2019 году состоялось сорок два
премьерных спектакля, жители
и гости региона смогли увидеть и
оценить более девяноста крупных
театральных событий. Многие
учреждения получили поддержку
на обновление репертуара, приобретение технического оборудования, создание комфортных
условий для посетителей.
Инициативы, которые нашли
воплощение в ушедшем году, будут
продолжены благодаря национальному проекту «Культура». При
активном содействии депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова, отстаивающего интересы воронежцев на федеральном уровне, регион до 2024 года
планирует потратить на развитие
культуры 746,6 миллиона рублей.
В прошлом году по направлениям
«Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура»
освоено свыше 140 миллионов.
Создаются музеи, детские театры, обновляются досуговые
центры, оснащаются школы
искусств, идет работа над
созданием условий
для показа национальных фильмов в населенных
пунктах с численностью жителей
до 150 человек. В
2020 году в регионе предусмотрены
средства на капремонт театра кукол,
за п ла нирова но
строительство двух
домов культуры в
Каширском и Грибановском районах – и это только
небольшая часть
дел, которые нужно
будет воплотить
в жизнь в стартовавшем году.
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вопрос-ответ 
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают
вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Одним из механизмов обеспечения достоверности показаний свидетелей является удаление их из зала судебного заседания на период рассмотрения дела

Гражданское право
Дождитесь приглашения
– Я пришел в суд как свидетель,
однако меня выгнали из зала заседания. Законно ли это?
– Да, удаление вас как свидетеля
из зала судебного заседания законно и
сделано в целях обеспечения правдивости и объективности ваших показаний.
В соответствии со статьей 55 Гражданского процессуального кодекса
РФ, свидетель является участником
гражданского судопроизводства, способствующим осуществлению правосудия. Показания свидетелей относятся к
одному из видов доказательств и имеют
для разбирательства гражданских
дел очень важное значение. Поэтому
регулированию порядка получения,
закрепления и оценки свидетельских
показаний гражданское процессуальное законодательство уделяет
значительное внимание.
Гражданский процессуальный
кодекс РФ определяет свидетеля как

лицо, которому могут быть известны
какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, и которое
может сообщить источник своей осведомленности об этих обстоятельствах.
Одним из механизмов обеспечения
достоверности показаний свидетелей
является удаление их из зала судебного
заседания на период рассмотрения
дела. Находясь в зале судебного заседания, свидетель будет слышать весь
ход процесса, объяснения участвующих в деле лиц и других свидетелей,
что может повлиять на правдивость и
объективность его показаний.
Свидетели удаляются из зала в
подготовительной части судебного
заседания и не могут присутствовать
там до их допроса.
Как правило, ходатайства участвующих в деле лиц о допросе свидетелей
должны быть разрешены судом при
подготовке дела к судебному разбирательству (пункт 7 части 1 статьи
150 Гражданского процессуального

кодекса РФ) или в подготовительной
части судебного заседания (статья
166 Гражданского процессуального
кодекса РФ).
Однако закон не исключает возможности заявления участвующим в деле
лицом ходатайства о допросе свидетеля
и впоследствии, при рассмотрении дела
по существу. Например, такое ходатайство может быть сделано в связи
с необходимостью доказывания или
опровержения обстоятельств, о которых было заявлено в судебном заседании. Если лицо, о допросе которого в
качестве свидетеля заявлено в процессе
рассмотрения дела, присутствовало
в ходе судебного разбирательства в
зале судебного заседания, в допросе
такого свидетеля судом должно быть
отказано.
Закон предусматривает, что свидетели не должны до дачи ими показаний в суде общаться между собой
и обсуждать обстоятельства дела.
Особенно такое общение должно
быть исключено после начала судебного заседания, свидетели не должны
обладать сведениями об объяснениях,
которые дают в судебном заседании
участвующие в деле лица, а также
о показаниях, которые дают другие
свидетели по делу.
Кроме того, председательствующий суда обязан принять меры для
того, чтобы допрошенные свидетели
не общались с недопрошенными свидетелями.
Исключение возможности общения недопрошенных свидетелей с
теми, допрос которых уже произведен
судом, способствует выполнению
судом требований части 5 статьи 177
Гражданского процессуального кодекса
РФ о том, что допрошенный свидетель
остается в зале судебного заседания
до окончания разбирательства дела,
если суд не разрешит ему удалиться
раньше.
Контроль над тем, чтобы не допрошенные судом свидетели не общались

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
Острогожский район,
г. Острогожск
Репьевский район, с. Репьевка
Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк

ул. Ленина, д. 8 (здание администрации)

Тел. 8 (473-71) 4-30-92

ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации)

Тел. 8 (473-75) 4-36-50

пл. Победы, д.1 (здание администрации)
ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»
Управления сельского хозяйства)

Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

ул. 25 Октября, д.118а

Тел. 8 (373) 053368039

с уже допрошенными свидетелями,
может быть возложен председательствующим на судебного пристава,
обеспечивающего порядок в судебном
заседании. Если этот контроль суд
обеспечить не может, допрошенные
свидетели должны оставаться в зале
судебного заседания до окончания
допроса всех свидетелей.
Ответственность
для загостившихся
– У соседа живут квартиранты без
прописки. Предусмотрена ли за это
ответственность?
– В соответствии со статьей
5 Закона РФ от 25 июня 1993 года
№ 5242-1 (в редакции от 1 апреля 2019
года) «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», если граждане России снимают
квартиру на срок более 90 дней, они
обязаны зарегистрироваться по месту
пребывания. Если в указанный срок
жилец не прописался, то собственник
квартиры обязан в течение трех рабочих дней по истечении данного срока
уведомить орган регистрационного
учета о проживании у себя гражданина
без регистрации.
За проживание граждан РФ по
месту жительства (пребывания) без
регистрации, а также за нарушение
правил регистрации гражданин РФ по
месту жительства (пребывания) для
собственника жилого помещения и
граждан, проживающих без регистрации, предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа (статьи
19.15.1 и 19.15.2 КоАП РФ).
Кроме того, следует учитывать, что
ответственность не возникнет, если
квартиранты приходятся владельцу
жилья родственниками: супругами,
детьми, супругами детей, бабушками,
дедушками, внуками, и сам собственник зарегистрирован по месту жительства в данной квартире.
Также прописка жильцов не потребуется, если они зарегистрированы:
– по месту жительства в том же
субъекте, где снимают квартиру;
– в Москве или Московской области, и сдаваемая квартира находится
в одном из этих субъектов;
– в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, и сдаваемая квартира
находится в одном из этих субъектов;
– в Севастополе или Республике
Крым, и сдаваемая квартира также
находится в одном из этих субъектов.

Тел. 8 (473-70) 5-14-34

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

За проживание граждан РФ по месту
пребывания без регистрации, а
также за нарушение правил регистрации гражданин России по месту
жительства для собственника квартиры и граждан, проживающих без
регистрации, предусмотрена административная ответственность

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.

infovoronezh.ru
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Судебная экспертиза может проводиться как специалистами государственных
учреждений, так и гражданами, обладающими специальными познаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, не являющимися государственными судебными экспертами

ЖКХ
За помощью к эксперту
– Мне необходимо оценить ущерб,
причиненный залитием квартиры.
Какие организации могут провести
такую экспертизу?
– Вам следует обратиться в Воронежский региональный центр судебной
экспертизы министерства юстиции РФ,
расположенный по адресу: Воронеж,
улица Краснознаменная, 2.
В соответствии с нормами Федерального закона от 31 мая 2011 года №
73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации» и нормами процессуального законодательства РФ (статья
84 Гражданского процессуального
кодекса РФ, статья 26.4 КоАП РФ),
судебная экспертиза может проводиться как государственными учреждениями и их специалистами, так и
лицами, обладающими специальными
познаниями в области науки, техники,
искусства или ремесла, не являющимися государственными судебными
экспертами.
В соответствии с законом от 13
июля 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», судебно-экспертная деятельность лицензированию не подлежит,
поскольку относится к интеллектуальной деятельности.
Подтверждением наличия специальных познаний у специалистов,
привлекаемых к проведению экспертизы, является диплом о профильном высшем образовании. А также
иные документы, подтверждающие
приобретение специальных знаний
в определенной экспертной сфере
(свидетельства о присвоении квалификации эксперту, удостоверения о
повышении статуса квалификации,
выданные Министерством юстиции,
СРО и другое).
Все зависит от фонда
– Нашему дому предстоит капремонт. Можем ли мы, как собственники,
выбрать подрядную организацию для
его проведения?
– Возможность выбора подрядной
организации напрямую зависит от
способа формирования фонда капитального ремонта. В соответствии
с действующим законодательством
существует два варианта: открыть
специальный счет многоквартирного
дома или воспользоваться услугами
регионального оператора.

В случае если жители выбрали
спецсчет, то они, как заказчики работ,
имеют право выбора организации для
его проведения. Это подтверждается
Постановлением Конституционного
суда РФ от 12 апреля 2016 года № 10-П,
который указал, что «порядок решения
вопросов, связанных с организацией
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном
доме, включая поиск подрядчиков
(исполнителей), подготовку технического задания на оказание необходимых услуг и (или) выполнение работ,
осуществление контроля за ходом
капитального ремонта, определяется
собственниками помещений в этом
доме».
В соответствии со статьей 161
Жилищного кодекса РФ, в зависимости
от способа управления многоквартирным домом, между собственниками
и подрядной организацией будет
выступать посредником управляющее
многоквартирным домом юридическое
лицо (управляющая компания, ТСЖ).
Поскольку именно на нем лежит обязанность по оказанию всех услуг и
выполнению работ для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
Именно управляющая организация
будет заключать договор с подрядной
организацией, которая должна будет
контролировать качество и сроки проведения ремонта, а при необходимости
должна будет обратиться в суд.
Выбор подрядной организации должен быть оформлен решением общего

собрания собственников жилого помещения. Кроме этого, жители своим
решением могут делегировать право
выбора управляющей организации.
(Письмо Минстроя России от 8 июня
2016 года № 17636-ЕС/04, Решение
Арбитражного суда города Москвы
от 19 декабря 2016 года по делу №
А40-208019/2016).
Условия договора с подрядными
организациями, осуществляющими
оказание услуг и выполнение работ
по капитальному ремонту, например,
стоимость работ, гарантийный срок и
иные, в случае формирования фонда
капитального ремонта на специальном
счете также должны утверждаться
решением общего собрания собственников. Это соответствует компетенции
такого собрания, установленной пунктом 1 части 2 статьи 44 Жилищного
кодекса РФ.
В случае если жители выбрали
формирование фонда капитального
ремонта у регионального оператора
(в нашем регионе это «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Воронежской области»), в данном
случае выбор подрядной организации и
контроль качества осуществляют представители регионального оператора.
Порядок выбора регламентируется
Постановлением Правительства РФ
от 1 июля 2016 года № 615 и осуществляется в виде электронного аукциона.
В данном случае собственники
жилья не могут влиять на выбор подрядной организации, так как в соответствии со статьей 182 Жилищного
кодекса РФ договоры на проведение работ по капитальному ремонту
заключаются от имени регионального
оператора. Ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
проведению капитального ремонта
привлеченными подрядными организациями лежит также на региональном
операторе.
Таким обра зом, возможность
выбора подрядной организации зависит от способа формирования фонда
капитального ремонта. При формировании средств на специальном счете
решение о выборе подрядной организации принимают собственники
жилья. При формировании фонда
капитального ремонта у регионального оператора, решение о выборе
подрядной организации принимается
уполномоченной комиссией по итогам
электронного аукциона.

Возможность выбора подрядной организации зависит от способа формирования
фонда капремонта. При формировании средств на специальном счете – решение
принимают собственники жилья. А если у регионального оператора – решение
принимается уполномоченной комиссией по итогам электронного аукциона

Если денежные средства, полученные супругами на условиях кредитного договора в банке, были израсходованы в интересах и на нужды семьи,
то при разделе совместно нажитого
имущества обязательство по погашению задолженности подлежит разделу между супругами

Семейное право
и наследство
Пошлина на кредиты
– Как рассчитать государственную
пошлину при разделе имущества, если
есть кредиты?
– При подаче искового заявления,
содержащего требование о разделе
общих долгов супругов, уплачивается
государственная пошлина, исходя из
стоимости каждой доли долгов супругов,
в общем, совместно нажитом имуществе.
В соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ, раздел общего имущества супругов может быть произведен как
в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.
А также, в случае заявления кредитором
требования о разделе общего имущества
супругов, для обращения взыскания на
долю одного из них в общем имуществе.
Общее имущество супругов может
быть разделено по их соглашению.
Соглашение о разделе общего имущества,
нажитого супругами в период брака,
должно быть нотариально удостоверено.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение их
долей в этом имуществе производятся
в судебном порядке.
При разделе общего имущества суд по
требованию супругов определяет, какое
имущество подлежит передаче каждому
из них. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость
которого превышает причитающуюся
ему долю, другому супругу может быть
присуждена соответствующая денежная
или иная компенсация.
В соответствии со статьей 39 Семейного кодекса РФ, общие долги (обязательства) супругов при разделе общего
имущества распределяются между ними
пропорционально присужденным им
долям.
Общими долгами (обязательствами)
супругов признаются те, которые возникли по их инициативе в интересах
всей семьи, или обязательства одного
из супругов, по которым все полученное
им было использовано на нужды семьи.
Таким образом, если денежные
средства, полученные супругами на
условиях кредитного договора в банке,
были израсходованы в интересах и на
нужды семьи, то при разделе совместно
нажитого имущества обязательство по
погашению задолженности подлежит
разделу между супругами.
Учитывая изложенное, при подаче
искового заявления, содержащего требование о разделе общих долгов супругов,
уплачивается государственная пошлина,
исходя из стоимости каждой доли долгов
супругов, в общем, совместно нажитом
имуществе в порядке статьи 333.19
Налогового кодекса РФ.

Хотите предложить
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
тему для
В обсуждения,
ОБЩЕСТВЕННУЮ
проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫза
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить рекламу
СЕРВИСА НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Нет полиса? Придется оплатить
ущерб из своего кармана

На региональной неделе в ходе встреч с избирателями
обсуждалась тема безопасности дорожного движения
Пострадали бампер и практически вся правая сторона «Хонды». В
первые минуты после столкновения
оглушенный сильным ударом Олег
Логачев не мог оценить масштабы
трагедии и понять, как произошла
авария. Главное, обошлось без пострадавших, и он правила дорожного движения не нарушал.
Соблюдайте ПДД

Приехавшие на место ДТП сотрудники госавтоинспекции с его выводами
согласились. Виновник аварии – водитель «Дэу Нексиа», допустивший нарушение ПДД, что было подтверждено
соответствующим постановлением,
вынесенным стражами порядка.
Авария – ситуация неприятная
для обеих сторон. Рушатся все планы,
приходится переносить или отменять
многие намеченные мероприятия. И
это не говоря уже о непредвиденных
тратах.
Через четыре дня после происшествия на руках у Логачева был акт
осмотра его разбитого авто с перечислением всех причиненных в результате
ДТП повреждений и оценкой ущерба в
сумме 248 200 рублей. После этого он
обратился в свою страховую компанию
для возмещения ущерба, но получил
категорический отказ. Страховщик
не подтвердил факт выполнения требований, предъявляемых ко второму
участнику ДТП, так как полис ОСАГО
водителя «Дэу» был досрочно прекращен и на момент столкновения
договор страхования не действовал.
Олег Логачев решил урегулировать

Авария – ситуация неприятная для обеих сторон. Рушатся все планы, приходится переносить или отменять многие намеченные мероприятия, не говоря
уже о непредвиденных тратах

этот вопрос с виновником ДТП, но
водитель «Дэу Нексиа» свою вину полностью не признавал, а потом заявил,
что денег у него нет и возместить вред,
причиненный собственной безответственной ездой, он не сможет. И в целом
он считает, что уже и без возмещения
вреда потерпевшему ответил за содеянное, заплатив административный
штраф. Создавалось впечатление, что
мужчина был уверен: если у него нет
полиса, то это проблема пострадавшего
в ДТП, а не его.
Логачев был крайне возмущен:
он добропорядочный гражданин и
добросовестный автоводитель, значит,
закон должен быть на его стороне. И
он обратился в общественную приемную «Единой России» депутата
Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова.

Консультация «ГЧ»
В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Федерального закона
об ОСАГО, владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован в форме обязательного
страхования, возмещают вред, причиненный имуществу потерпевших, в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ,
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его.
Аналогичная позиция изложена в пункте 19 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года № 1 «О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»: под владельцем источника повышенной опасности следует понимать
юридическое лицо или гражданина, которые используют
его в силу принадлежащего им права собственности, права
хозяйственного ведения, оперативного управления либо на
других законных основаниях. Например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной опасности.
Из указанного следует, что ответственность по возмещению вреда, причиненного транспортным средством, возлагается на лицо, владеющее им в соответствии с установленными законом основаниями.

Виновник должен возместить ущерб
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К заявлению были приложены копии
постановления по делу об административном правонарушении, сообщения
страховой компании и акт осмотра его
«Хонды». Несмотря на активные возражения ответчика, суд удовлетворил
требования истца в полном объеме.
«Водители, которые не считают
нужным приобретать полисы ОСАГО,
должны помнить, что на практике
такая экономия заканчивается с первым ДТП. Особенно когда автолюбитель без страховки оказывается
виновником аварии. Благодаря разработанным нами законодательным
механизмам лихачам придется нести
материальную ответственность и
оплачивать причиненный ущерб из
своего кармана, – отметил депутат
Госдумы от Воронежской области
Сергей Чижов. – Законодательство в
области безопасности дорожного движения постоянно совершенствуется.
Нами уже принят ряд поправок об
усилении уголовной ответственности
за лихачество на дороге. В частности,
существенно ужесточена ответственность для водителей, нарушивших
ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, что повлекло
тяжкий вред здоровью либо гибель
граждан. Кроме этого, на рассмотрении
в Госдуме находится ряд инициатив,
направленных на регулирование
деятельности по пассажирским перевозкам».

Юрисконсульты приемной парламентария для досудебного урегулирования вопроса о возмещении
ущерба подготовили
письменную претензию
в адрес ответчика. Но
виновник ДТП ее проигнорировал.
Пришлось решать
конфликт в судебном
порядке. Олегу Логачеву составили исковое
заявление о взыскании
с виновного в ДТП возмещения вреда, причиненного имуществу, в
сумме 248 200 рублей, а
Создавалось впечатление, что виновник столкноветакже судебных расходов ния был уверен: если у него нет полиса, то это пров размере уплаченной блема пострадавшего в ДТП, а не его
госпошлины 5 682 рубля.

На основании главы 59 Гражданского кодекса РФ, потерпевший вправе предъявить требование о возмещении вреда непосредственно виновному.
Пункт 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ предусматривает ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих. В частности, юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью
для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
В соответствии с пунктом 60 Правил ОСАГО при причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы подлежат: реальный ущерб, иные расходы, произведенные потерпевшим в связи с причиненным
вредом (эвакуация транспортного средства с места ДТП,
хранение поврежденного транспортного средства, доставка пострадавших в лечебное учреждение и так далее).
В силу подпункта «б» пункта 63 Правил ОСАГО в случае
повреждения имущества размер страховой выплаты определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до
наступления страхового случая (восстановительных расходов). Согласно пункту 64 данного правового акта в восстановительные расходы включаются: расходы на материалы и
запасные части, необходимые для ремонта (восстановления); расходы на оплату работ по ремонту. Таким образом,
истец имеет право на возмещение имущественного вреда.
В соответствии со статьями 1082, 15 Гражданского кодекса РФ, возмещению подлежат вред и причиненные убытки. Под таковыми понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права.

Защита права потерпевшего посредством полного возмещения вреда, предполагающая его право на выбор способа
возмещения, должна обеспечивать восстановление нарушенного права потерпевшего, но не приводить к неосновательному
обогащению последнего. Поэтому возмещение потерпевшему
реального ущерба не может осуществляться путем взыскания
денежных сумм, превышающих стоимость поврежденного имущества, либо стоимость работ по приведению этого имущества
в состояние, существовавшее на момент причинения вреда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (в том числе использование
транспортных средств), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. В силу абзаца 2 пункта 3 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам,
возмещается на общих основаниях (статья 1064 Гражданского
кодекса РФ).
Следовательно, для наступления деликтной ответственности
необходима доказанность состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда и его вину, размер причиненного вреда, а также
причинно-следственную связь между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями
для истца.
Исходя из положений части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, истец должен доказать факт причинения ему вреда и наличие убытков, тот факт, что ответчик
является причинителем вреда или лицом, обязанным в силу
закона возместить вред, доказать причинную связь между поведением причинителя и наступившим вредом, размер причиненного вреда.

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Завершилась последняя региональная неделя ушедшего года. Она
была такой же непростой и динамичной, как и прошедшие периоды
работы в регионе, дала очередной
толчок к совершенствованию законодательных основ государства.
В этом году в общественные приемные депутата Государственной Думы от
Воронежской области Сергея Чижова
обратилось около 12 600 человек. Ни
одна просьба, вопрос или жалоба жителей избирательного округа не остались
без внимания. По каждому обращению
проведена кропотливая работа, даны
консультации специалистов различных
направлений, в том числе юристов.
Кроме этого, было подготовлено 1 963
исковых заявлений в суд. Решаемость
обращений составила более 85%.
Приятно отметить, что активная
работа с избирателями, которую парламентарий ведет посредством своих
общественных приемных уже более 17
лет, дает весомые результаты. Граждане
обращаются в приемные не только
в трудных жизненных ситуациях,
когда требуется депутатская помощь
и защита, но и приходят сюда, чтобы
просто пообщаться, обменяться приятными новостями или разыграть
шахматную партию.

Исполняйте решение суда вовремя

общественная приемная
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Путь закона: от личного приема
до решения Госдумы

об исполнительном производстве.
Это основное доказательство вины
должника в неисполнении требований. Даже если должник не получит
постановление, например, не явится в
отделение почты, он будет считаться
извещенным надлежащим образом (п.
2.4.1 Методических рекомендаций о
порядке взыскания исполнительского
сбора). Чаще всего постановление о
взыскании сбора оспаривают из-за
отсутствия таких доказательств;
3) должник не доказал, что исполнение было невозможно из-за непреодолимой силы. На практике такое почти не
встречается. Размер исполнительского
сбора зависит от вида требования и
должника (часть 3 статьи 112 Закона
об исполнительном производстве):
– по имущественному требованию –
7 % от взыскиваемой суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но
не меньше 1 000 руб. с гражданина или
предпринимателя и 10 000 рублей с
организации. Если взыскателю нужно
передать имущество, сбор считают
от его стоимости, указанной в решении суда (пункт 4.2.2 Методических
рекомендаций о порядке взыскания
исполнительского сбора);
– по неимущественному требованию гражданин и предприниматель
платят 5 000 рублей, а организация –
50 000 рублей.

Кроме этого, все чаще граждане
задают вопросы, касающиеся работы
судебной системы, что необходимо
им для грамотной и верной защиты
собственных гражданских прав и интересов. Пенсионерка Надежда Кислейко
интересовалась, может ли она потребовать с ответчика взыскания судебных
расходов, в том числе потраченных на
экспертизу.
Согласно положениям статьи 79
Гражданского процессуального кодекса
РФ, при возникновении в процессе
рассмотрения гражданского дела вопросов, требующих специальных знаний в
различных областях науки и техники,
суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено
судебно-экспертному учреждению,
конкретному эксперту или нескольким
специалистам.
На основании статей 56 и 57 Гражданского процессуального кодекса
РФ, каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она
ссылается.
Таким образом, доказательства представляются истцом, который и обязан
оплачивать услуги по проведению
экспертизы.
На основании статьи 88 Гражданского процессуального кодекса РФ
судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к которым
относятся и расходы на проведение
экспертизы (статья 94 Гражданского
процессуального кодекса РФ).
Положения статьи 98 Гражданского
процессуального кодекса РФ устанавливают: стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все
понесенные по делу судебные расходы.
Следовательно, при вынесении положительного для истца
судебного решения, понесенные
судебные расходы могут быть
взысканы с ответчика.

Но большинство граждан, как правило, обращаются за юридическими
консультациями. Например, воронежец
Игорь Сергеев не смог самостоятельно
разобраться, что такое исполнительный
сбор, в каких случаях и каком размере
он взыскивается.
Юрисконсульты объяснили, что
исполнительский сбор – это денежное
взыскание в федеральный бюджет
с должника, который не исполнил
вовремя требования исполнительного
документа (часть 1 статьи 112 Закона
об исполнительном производстве).
Судебный пристав-исполнитель
взыскивает сбор принудительно.
Однако должник вправе обратиться
в суд, чтобы оспорить взыскание,
попросить отсрочку или рассрочку,
уменьшить размер сбора или освободиться от его взыскания (части 6 и 7
статьи 112 Закона об исполнительном
производстве).
Исполнительский сбор взыскивают,
если:*
1) должник не исполнил требования
исполнительного документа в срок. Знать и уметь применять свои права
Обычно это пять рабочих дней со дня,
Тематика обращений в общественкогда он получил постановление о ные приемные Сергея Чижова самая
возбуждении исполнительного про- разнообразная, но на первом месте
изводства, однако иногда требования неизменно вопросы, связанные с рабонужно исполнять в течение суток (часть той жилищно-коммунального хозяй12 статьи 30, часть 2 статьи 15, часть 1 ства (32% обращений), соцобеспечения
статьи 112 Закона об исполнительном и соцзащиты (18 %), жилищной сферой
производстве).
(9%), отраслью здравоохранения (8%).
Сбор взыскивают, даже если
должник исполнит требования
сразу после истечения срока
(пункт 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17
ноября 2015 года № 50). Равным
образом отзыв исполнительного
листа не освобождает от уплаты
исполнительского сбора (пункт
5.5 Методических рекомендаций
о порядке взыскания исполнительского сбора);
2) документально подтверждено, что должнику направлено При вынесении положительного для истца супостановление о возбуждении дебного решения понесенные судебные расходы
исполнительного производства могут быть взысканы с ответчика
по правилам статьи 24 Закона

Законотворчество в союзе с
избирателями

В 2019 году Сергей Чижов
получил около 2500 благодарственных писем от граждан, и
еще около 3000 благодарственных
записей избиратели оставили в
книгах отзывов, которые есть в
каждой приемной депутата Госдумы. Это не только свидетельство
плодотворной работы, но и стимул

для дальнейшей эффективной законотворческой деятельности.
В будущем году Госдуме предстоит
рассмотреть законопроект о порядке
установления предельных индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Целью государственной политики
в жилищной сфере является повышение уровня жизни граждан. Но в
настоящее время при установлении
тарифов и размера платы граждан за
коммунальные услуги не определяются
должным образом их предельные значения. Законопроектом предлагается
внести изменение в Жилищный кодекс
РФ, которым предлагается установить,
что предельные индексы тарифов и размера платы граждан за коммунальные
услуги не должны превышать уровня
годовой инфляции.
Изменения коснутся закона о микрофинансовой деятельности: предполагается установить запрет для МФО
осуществлять переводы денежных
средств по договорам микрозайма без
идентификации клиентов с использованием единой системы идентификации и
аутентификации и единой биометрической системы. Этот проект федерального
закона направлен на противодействие
мошенничеству в сфере микрокредитования, осуществляемой посредством
онлайн-кредитования.
Законопроект о государственной
социальной помощи вносит дополнения в части порядка информирования
граждан о социальных гарантиях. В
России последовательно реализуется
государственная политика социальной
поддержки граждан, которая включает
прямые выплаты, налоговые льготы,
адресную помощь. Все перечислить
невозможно, поскольку общее количество реализуемых мер превышает
3000. Используется 12 форм налоговых
льгот. Мерами социальной поддержки
охвачено 54 миллиона граждан.
Вся эта деятельность может быть
лишена смысла, если граждане не будут
достаточно осведомлены о положенных
им льготах и помощи. В этой связи
важно, что государство, взяв на себя
новые социальные обязательства, не
только гарантирует их исполнение и
проявляет заинтересованность в том,
чтобы гражданину было известно, на
какие меры социальной поддержки
он может претендовать, с тем, чтобы
оперативно воспользоваться своими
правами.
Кроме этого, предстоит законодательно закрепить и определить
принципы здорового питания, в том
числе организации горячего питания
детей в школах. Ко второму чтению
готовится законопроект, который должен ввести институт распределенной
опеки – возможность совместного
исполнения функций опекуна или
попечителя несколькими лицами. Во
втором чтении предстоит рассмотреть
документ, предусматривающий возможность оказания первой помощи
с использованием автоматических
наружных дефибрилляторов, которые
позволят экстренно оказать человеку
помощь при сердечном приступе. И
многое другое.
*Части 1, 2 статьи 112 Закона об исполнительном производстве, пункт 2.1 Методических рекомендаций о порядке взыскания исполнительского сбора.

ХотитеЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламуНА
в этой
САЙТЕрубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Воронежские единороссы стали активными участниками акции
«Елка желаний» и десятки детей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, получили долгожданные подарки.
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Благодаря «Елке желаний»
исполнились детские мечты

Акция стартовала по инициативе «Единой России» перед Новым годом. На хвойной красавице,
установленной на первом этаже регионального
исполкома (адрес: Воронеж, проспект Революции
33) в один из предпраздничных дней появились
конверты с пожеланиями детей. Депутаты всех
уровней, рядовые партийцы приняли активное
участие в этом значимом для ребят событии и у
воронежских мальчишек и девчонок исполнились
заветные мечты.
Секретарь реготделения, член Президиума Генсовета «Единой России», председатель областной Думы
Владимир Нетесов посодействовал в осуществлении
мечты 12-летнего Димы. Ребенку поставлен диагноз
ДЦП. Несмотря на это, он занимается катанием на
роликовых коньках. А прошлым летом даже стал
участником программы «Ролики мечты», которая
является частью реабилитационного направления
для ребят с этим недугом. Лидер воронежских еди-

нороссов вручил мальчику подарки, в том числе и
роликовые коньки, и пожелал дальнейших успехов
в учебе и спорте.
«Новый год – это теплый семейный праздник, от
которого и взрослые, и дети ждут волшебства. Каждый
из нас может подарить чудо ребенку, оказавшемуся в
непростой жизненной ситуации. Мечты таких детей
– особенно светлые и искренние, а их исполнение
делает их по-настоящему счастливыми и помогает
верить в лучшее», – отметил Владимир Нетесов.
В свою очередь депутат Государственной Думы
Татьяна Сапрыкина поздравила десятилетнюю Юлю,
у которой сложное заболевание. Девочка занимается
рисованием, поэтому в письме, адресованном Деду
Морозу, попросила мольберт. Нужно было видеть
радость юной художницы, когда в подарке от парламентария помимо приятных мелочей оказались
подставка для будущих работ и современные принадлежности для занятий живописью!

Руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе Роман Жогов преподнес
маленькому Саше развивающую игру, о которой
тот рассказал в послании Деду Морозу, и сладости
к новогоднему столу.
«Представители депутатского корпуса с радостью
приняли участие в благотворительной акции «Елка
желаний» и помогли исполнить пожелания самых
маленьких воронежцев. Уверен, в следующем году
мы расширим рамки мероприятия и постараемся
порадовать как можно больше детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации», – отметил Жогов.
В районах области в канун праздника дети
получили от единороссов книги и энциклопедии,
спортивный инвентарь и одежду, мягкие и развивающие игрушки. Поздравляли ребят Дед Мороз и
Снегурочка. Всем ребятам, которые не смогли прибыть за презентами лично, они были доставлены по
месту жительства.

Спорт как инструмент успеха
И пусть этой зимой окажется недоступным катание на
санках и бег на лыжах –
унывать мы не собираемся. Так считают люди понастоящему влюбленные
в спорт, ставшие героями
нашей сегодняшней публикации. Последуем их
примеру?

В среде единомышленников
София РОГОЗИНИНА, студентка ВГИФК:
– Спорт воспитывает человека. Отдаю предпочтение
подводному плаванию, являюсь мастером спорта России.
На данный момент у меня цель попасть в основную сборную страны и получить звание мастера спорта международного класса. Уверена, что нужно пробовать себя в
разных направлениях с раннего возраста. Первый плюс
от занятий любым видом спорта – здоровье. Во-вторых,
это отличная форма проведения досуга. В-третьих, тренировки – положительный аспект для будущей карьеры. Ну и, наконец,
занятия в среде единомышленников позволят общаться и дружить с теми,
кто поможет приобрести качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Ему все возрасты покорны
Дмитрий АМЕЛИН, студент ВГУ:
Обожаю плавание, легкую атлетику, большой теннис. Чуть ли не каждый летний вечер
катался на велосипеде. Да и по нашим аномально
теплым зимам сезон можно продолжать круглый
год. Являюсь бронзовым и серебряным призером по плаванию, что требует регулярных
тренировок. Поэтому хожу в бассейн, посещаю
спортзал, стараюсь укреплять не только физическое здоровье, но и духовное. Советую всем
больше двигаться, поменьше лежать на диване, глядя в телевизор. Как известно, спорту,
как и любви, все возрасты
покорны: люди тренируются
чуть ли не с грудного возраста и до глубокой старости.
Отрадно, что после Олимпийских игр в Сочи, Чемпионата
мира по футболу интерес к
ЗОЖ в стране повысился.
Развивается профильная
инфраструктура, пополняются списки рекордсменов,
спорт приходит в глубинку
и это здорово!

Не бросайте,
даже если будет трудно

Кирилл МАРЧУКОВ,
студент ВГАУ, футболист:
Я играл, играю и буду играть
в футбол! Люблю этот вид спорта
и благодарен ему за отличную
физическую форму и хорошее
настроение. Ежегодно с 2014
у частвую в соревнованиях
«Кожаный мяч». Кстати, многие спортсмены верят в
приметы. Например, в
футболе вратари целуют
или обнимают штанги
на удачу. Потому что
они их главные напарницы на последующие
90 минут!
Увлекался кудо, являюсь серебряным призером чемпионата Росси
по этому виду единоборств. Все пройденные
соревнования стали для
меня важным опытом, я
познакомился с людьми,
которые в дальнейшем
повлияли на мою жизнь.
Анастасия
Совет: найдите вид спорта
по душе и никогда не броЯНКОВсайте его, даже если будет
СКАЯ,
велокраса Воронежтрудно.
ской области 2019:
Радует, что развитие физической культуры сегодня
Ветер в волосах, ощущение сво- является задачей государственной важности. Это поможет
боды – несешься с горки оставляя всех поднять уровень здоровья нации и добиться увеличения
позади. Очень классные детские вос- продолжительности жизни.
поминания!
Повзрослев стала заниматься
велоспортом более серьезно.
Выстраива ла маршруты,
увеличивала расстояния,
со временем нашла друзей,
с которыми мы открыли для
себя целое велосообщество и
Мария
поняли таких, как мы много.
ЕФРЕМОВА,
Самое большое пройденное
студентка
мной расстояние составило
ВГИФК:
122 километра. И в дальнейКак и в люшем я планирую побить свой
бом начинании
рекорд. Хочу поучаствовать в
в занятиях
велопоходе по Крыму и посмоспортом решатреть как там развита велоющее значение
инфраструктура. А в прошлом
имеет мотивация. Мы должны
году мне удалось стать побечетко помнить о причинах,
дительницей Воронежской
которые побуждают нас тренировелоночи. Было очень приятно. Эта зима стала первой, ваться, тогда проблем с тем, чтобы начать, не будет.
когда я не расстаюсь с велосипедом и не жалелею. В Что мотивирует нас самосовершенствоваться? Занятия
зимнем катании есть свои нюансы. Например, новичкам дают здоровье, силу, выносливость, гибкость, хорошую
точно не стоит ехать по дороге. И тем более разгоняться. фигуру, уверенность в себе и развивает волю. Когда
Сцепление с поверхностью намного хуже, тормозной вы чувствуете лень, необходимо просто вспомнить об
путь длиннее – это опасно. Еще не рекомендуется резко этих стимулах. Моя жизнь – волейбол и гимнастика. В
поворачивать – можно упасть. Также в это время года планах стать высококвалифицированным специалистом
тяжелее крутить педали, особенно если снег. А вообще, и посвятить свою жизнь популяризации ЗОЖ.
если человек хочет поднять уровень умения езды, то
холодный сезон только поможет.

Таких, как мы
много!

Что мотивирует нас
самосовершенствоваться?

Отличный способ сделать свою жизнь
полноценной
Ксения БЛИНОВА, фитнес-тренер:
– Фитнес – мое хобби и любимая работа. Утверждение, что он возник недавно, неверно. Он вобрал в
себя элементы многих видов движений – из древней
йоги, китайских оздоровительных методик, восточных единоборств, рекомендаций целителей. Его
корни можно найти даже в первобытном обществе.
Например, бег во время охоты – это ведь аэробика.
Для одних фитнес – упражнения для сохранения здоровья, для
других – способ сделать тело красивым, для третьих – умение
справиться со стрессом и тренировать свой мозг. Как бы то ни было,
это всегда отличный способ сделать свою жизнь полноценной,
гармоничной. Я думаю необходимо активнее развивать «моду» на
спорт или просто активный образ жизни, особенно среди молодежи. Доносить эту информацию на понятном им языке. Плюс, было бы замечательно развивать тренировки в социальных проектах, доступных населению.
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От чтения к делу!
Вы читаете эти строки, и это означает
одно – вы интересуетесь спортом и всем,
что с ним связано. Предлагаем следить за
текущими событиями вместе с нами! Что вам
предлагает постоянно обновляемая рубрика?
Новости о рекордах, призерах, полезную информацию о видах спорта и значимых проектах от профи. Присоединяйтесь! Здесь вы
почерпнете новые знания и получите стимул
начать здоровый образ жизни!

ЗОЖ как ориентир
Быть сильным, активным, подтянутым – уже не просто дань моде,
а потребность. Заметно, что популярность ЗОЖ набирает обороты.
На сегодняшний день в регионе
спортом систематически занимаются более 950 тысяч воронежцев
– почти половина жителей! Причем,
этот показатель выше среднероссийского значения (44 % против
40,5%). По мнению экспертов одной
из причин таких результатов является стремительно развивающаяся
инфраструктура. Так, за последний
год при содействии депутата Сергея
Чижова, защищающего интересы
воронежцев в Государственной Думе,
в регионе возведено и запущено в эксплуатацию 53 спортивных объекта.
При деятельном содействии парламентария нашему региону только на
реализацию программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Воронежской области» планируется
выделить порядка 1,9 миллиарда
рублей в течение пяти лет, в 2019 году
размер суммы на озвученные цели
превысил 600 миллионов. За пять лет
рост строительства превысил 15 % и
сегодня в распоряжении земляков
уже более 1,5 тысяч современных
комплексов. Спорт и всевозможные
физические нагрузки стали важным
пунктом в расписании дня, как среди
профи, так и любителей. Одновременно увеличилось и количество
соревнований (5 лет назад показатель
был на 8,6 % ниже сегодняшнего). В
2020-ом году планируется завершение
реконструкции стадиона «Буран»,
строительство гимнастического
центра на Левом берегу, проектирование комплекса пулевой, стендовой
и практической стрельбы.
Примечательно, но наряду с оборудованными залами и стадионами
для состязаний все чаще выбирают
и уникальные открытые площадки.
Так, Центр Галереи Чижова регулярно
становится местом проведения ярких
спортивных событий. В этом списке
турниры по кикбоксингу, дзюдо,
шахматам, боксу. При поддержке
социально ответственного предприятия реализовано множество проектов, которые успели полюбиться
воронежцам: матч звезд Воронежской
баскетбольной лиги, соревнования по
дисциплинам воздушной атлетики,
тхэквондо, самбо. Содействие оказывается футбольной команде «Чайка»,
хоккейному клубу «Буран».

Хотите предложить
Хотите
темуВЫ
для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для 28
обсуждения
за
или
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или
разместить
статьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
ДЕКАБРЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
КИНО WWW.INFOVORONEZH.RU
ВСЕГДА
МОЖЕТЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМ
МНЕНИЕМ
О МАТЕРИАЛАХ
«ГЧ»
НА САЙТЕ
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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

Ксения

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

Служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического
состояния систем энергетического оборудования;
• контроль бесперебойной работы систем 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.

Маргарита

Карина

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

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»

Уборщица

Повар-универсал

Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• 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.

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

Служба безопасности

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.

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 автомоечном комплексе.

официант

Кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей ресторана.
Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;

алиса
• 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 продвижения бренда;
• информационное сопровождение реализации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа
(с учетом текущих и стратегических задач);
• постоянное взаимодействие и построение отношений с общественностью и
предотвращение появления критических
материалов и оперативное реагирование
по факту их публикации.
Требования:
• высшее образование (филология, журналистика);
• владение всеми жанрами журналистики;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

Работа в Ассоциации «Галерея Чижова» – это:
официальное
оформление по ТК РФ

полный
соцпакет

работа
в центре города
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Огнетушитель
должен быть
в каждом
доме
В чрезвычайной ситуации это нехитрое изобретение может спасти
квартиру или даже жизнь. «Огнетушитель должен быть в каждом
доме. Особенно, если вы живете на
16 этаже и выше, – уверены представители МЧС. – Он пригодится,
когда на кухне вспыхнет масло или
замкнет проводку при работе с
компьютером. Если площадь пожара не превышает двух квадратных
метров, вы сможете ликвидировать его самостоятельно».
Порошок или углекислота? Выбор
за вами!

Мы выяснили, какой огнетушитель приобрести жителю обычной
многоэтажки.
«Порошковые и углекислотные
средства пожаротушения можно
купить практически в любом массмаркете. Второй вид несколько дороже
и на 2-2,5 килограмма тяжелее. Рекомендуемый объем – не менее 4 килограммов. Его хватит примерно на 15
секунд непрерывной работы, – поясняет преподаватель учебных курсов
воронежского отделения Всероссийского добровольного пожарного
общества Анна Супроткина. – Если
генеральная уборка – не проблема,
берите порошковый. Если речь об
электронном оборудовании, выби-

цифры
миллионов рублей
- такую финансовую
поддержку получили
за 10 лет работы
свыше 350 проектов
Молодежного правительства.
Напомним, что эта структура
создана для содействия в фор‑
мировании кадрового резерва
органов исполнительной вла‑
сти, а также привлечения науч‑
ного и творческого потенциала
молодежи области к решению
социально значимых задач

20

По истечению этого срока устройство
можно перезарядить.
В порошковых огнетушителях
есть монометр – индикатор давления.
В нормальном рабочем состоянии
стрелка указывает на зеленую зону.
Не забудьте проверить наличие
устройства для вывода огнетушащего вещества – гибкого шланга или
раструба.

Как пользоваться?

райте углекислотный: последствия
будут минимальны, достаточно проветрить помещение. Но помните, он не
эффективен, если в квартире большое
количество твердых материалов, горение которых сопровождается тлением.
Вы просто не сможете ликвидировать
очаг возгорания до конца».
Если мы видим дешевый образец, то понимаем: производитель на
чем-то сэкономил, предупреждают
спасатели. Скорее всего, на запорнопусковом устройстве. Небольшой
порошковый огнетушитель на 2 килограмма стоит не менее 600 рублей.
Помимо масс-маркета, существуют
специализированные магазины. Там
можно встретить воздушно-пенные
и воздушно-эмульсионные средства.
Или, к примеру, самосрабатывающие
огнетушители. Они могут устанавливаться под капот автомобилей, в
складских помещениях. Из российских образцов можно приобрести
«Вишню» в красном пластиковом
корпусе. Его просто кидают в очаг
возгорания. Он катится, останавливается на одной из граней, разрывается
и засыпает порошком определенную
площадь.

или тепла от нагревательных приборов», – советует Анна Супроткина.
То есть хранить огнетушитель
можно практически в любом удобном
для вас месте.

На что обратить внимание при
покупке?

На каждое устройство завод наносит информацию, когда оно было
изготовлен – месяц и год. Обязательно
проверяйте это перед покупкой.
Гарантия на баллон составляет 10 лет.
Огнетушащее вещество сохраняет
свои свойства на протяжении 5 лет.

«Берем огнетушитель и устанавливаем перед собой на ровную твердую
поверхность – пол, стол или стул.
Срываем пломбу. Это не всегда легко,
поэтому одной рукой придерживаем
рукоятку, а другой дергаем за проволоку. Вынимаем чеку. После этого
можно начинать тушить, – рассказывает преподаватель учебных курсов
воронежского отделения ВДПО. –
Купив огнетушитель, прочитайте
инструкцию завода-изготовителя.
В ней вы найдете всю необходимую
информацию».
К сожалению, о приобретении
средств пожаротушения чаще всего
задумываются те, кто уже сталкивался с возгоранием и понес значительный материальный ущерб,
констатируют представители МЧС.
Ольга ЛАСКИНА

Где хранить огнетушитель?

«Первичные средства пожаротушения нормально переносят перепады температуры от -40 до +40.
Единственное, не стоит подвергать их
воздействию прямых солнечных лучей
Не
выше процентов – инфляция,
доходы – 20,38 трилли‑
онов рублей; расхо‑
ды –19,5 триллионов
рублей; ВВП – 112 863
миллиардов рублей. Таковы ос‑
новные характеристики феде‑
рального бюджета на трехлетку

3

В

годах предусмотрены стимулирующие
выплаты медработникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе
диспансеризации и профилактических
медосмотров. Кроме того, расходы на
высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС,
будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а
напрямую из федбюджета

2020–2022

рублей - таков размер мате‑
ринского капитала в 2020 году.
Средства можно потратить на
улучшение жилищных усло‑
вий, образование ребенка или
формирование накопительной части пенсии матери

466 617

место - по валовому сбору зерна, второе
- по объему производства сахарной свеклы
и четвертое - по производству маслосемян
подсолнечника. Таковы итоги сельхозгода Во‑
ронежского региона на фоне страны. Впервые
получен 1 миллион 230 тысяч тонн кукурузы на зерно
при урожайности 60 центнеров с гектара. Область
производит 3,9% общероссийского объема сельскохо‑
зяйственной продукции и входит в пятерку крупнейших
регионов-производителей. В целом за 11 месяцев
2019 года произведено сельхозпродукции на 205,6
миллиардов рублей

4
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такая налоговая
ставка предусмотре‑
на для региональных
музеев, театров, би‑
блиотек, учредителями
которых является регион или му‑
ниципалитет. Учреждения не будут
платить налог на прибыль органи‑
заций. Освобожденные средства
станут хорошим подспорьем для их
развития.

0%

тысяч рублей - с 1 декабря
2019 года эту дополнительную
выплату за рождение второго
ребенка в Воронежском
регионе день получили 36 во‑
ронежских мам. В прошлом году на реализацию
нацпроекта «Демография» было предусмотрено
4,4 миллиарда рублей. По итогам года основ‑
ные показатели региональных проектов достиг‑
нуты. В 2020 году финансирование нацпроектов
в регионе превысит 22 миллиарда рублей

200

До конца

года работники могут выби‑
рать, вести им бумажную или
электронную трудовую книжку.
Для сотрудников, впервые
поступающих на работу в
2021 году, будет только электронный вариант

2020

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 261-99-99.
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кинопанорама
mustVISIT
see
MUST

Фильмы
MUST BE THERE
недели
Дело Ричарда Джуэлла

В кинотеатрах города

Драма (18+)

Мюзикл (6+)
Ежегодный кошачий бал способен изменить жизнь и исполнить самые заветные мечты конкурсанток. Однако
никому не известно, на что им придется пойти ради воплощения своих
желаний.

Камуфляж и шпионаж
Мультфильм (6+)

«И в пластике, и в
жизни, и в своих рассказах отец был настоящим поэтом. Большого
масштаба, – считает сын
осетинского скульптора
Константин. – Его пластическому языку свойственен тонкий сплав
лирики и эпоса. Есть один эпизод, являющийся ключом к понимаю творчества Ла-

заря Гадаева. Он, когда ставил памятник
адыгейскому поэту, увидел фотографию,
где этот человек сидит на краешке кресла.
Это его затронуло – живая деталь, некая
странность. И отец сделал совершенно
замечательный, на мой взгляд, памятник.
Но в городе все плевались и не хотели его
ставить. Думали, что поэт будет в папахе,
в черкеске с газырями (деревянные палочки, имитирующие патроны), а этот какой-то
убогий... Зато человечный!»

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
10 января – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
13 января – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
16 января – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
11 января – «Холопка» (оперетта, Николай Стрельников)
12 января – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
15 января – «Иоланта» (опера, Петр Чайковский)
Дом актера (улица Дзержинского, 5)
14 января – «Притяжение женщины» (комедия, Норм Фостер)
16 января – «Ох, уж эта Анна!» (комедия, Марк Камолетти)
17 января – «Не все коту масленица» (комедия, Александр Островский)

реклама

Супершпион-оптимист Лэнс Стерлинг с удовольствием спасает города и страны, а хмурый Уолтер Беккет
живет во вселенной собственных
изобретений... Неожиданные события заставят их стать напарниками.

Выставка скульптур Лазаря Гадаева «Любимые поэты» продлится до конца января.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

реклама

Кошки

реклама

реклама

В кинотеатрах города

В кинотеатрах города

Олимпийские игры. Атланта. 1996 год. «В Олимпийском парке заложена бомба. У вас 30 минут», – произносит охранник Ричард
Джуэлл, первый заметивший рюкзак с бомбой. Эти слова делают его героем, чьи быстрые действия спасли множество жизней.
Но всего через несколько дней Джуэлл, мечтавший служить в полиции, становится основным подозреваемым ФБР. Теперь его поливают грязью пресса и обычные люди, мужчина морально растоптан. Он нанимает независимого адвоката, чтобы доказать свою
невиновность. Но удастся ли Брайанту очистить имя клиента и победить в борьбе с объединенными силами полиции и ФБР?

Мандельштам, Цветаева,
Пушкин и Лермонтов
собрались
в Камерном театре

infovoronezh.ru
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

кинопанорама
must see

«Отец был немногословен. Он не
пичкал меня искусством и литературой, хотя сам много читал, видел,
ездил… Верил, что если работать
мощно, сын сделает правильный
выбор. Я окончил филфак, стал режиссером, пишу стихи»
«Эскизы – это не просто подготовительная работа. В любом размере отец делал
самостоятельные вещи, – поясняет Константин. – Станковая ли это скульптура
или памятник, все равно это совершенно
новая работа. Он никогда не повторялся,
не переводил из малого размера в большой механически. Говорил, что в каждом
масштабе вещь живет своей отдельной
жизнью».

сб 11 января, 19:00, выступление участников проекта Fake Folk Dreams в
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость
билетов – от 400 до 500 рублей.

Выставка узкотематическая и, конечно,
не дает полного представления о творчестве мастера. Узнать о других работах
Лазаря Гадаева можно из слайд-фильма,
который демонстрируется здесь же, в Камерном театре.
«Меня не перестает поражать все, что
связано с этим местом, – признается Константин. – Когда в мастерскую-музей отца
впервые пришел художественный руководитель Камерного Михаил Бычков и описал
свою идею, я отнесся к ней скептически,
наученный горьким опытом взаимодействия с учреждениями культуры, где все
делается спустя рукава. Необходимы средства, профессионализм, все-таки 60, в том
числе больших, скульптур! Выставка состоялась в 2012 году. И она была прекрасной,
с душой. Поэтому, когда в мастерской появился актер Камиль Тукаев и предложил
сделать экспозицию в рамках Мандельштамфеста, я даже не сомневался, понимая, с кем буду иметь дело».
По словам Константина, Лазарь Гадаев
был счастлив, что памятник Осипу Эмильевичу установлен именно в Воронеже: «Это
особая земля. Это и его Голгофа, и место,
где Мандельштам испытывал наивысшее
вдохновение. Наверное, все знают его «Воронежские тетради».

Коллектив dusо часто сотрудничает
с разными музыкантами и в этот раз
решил пригласить своих друзей: мультиинструменталиста Ивана Сухарева
и вокалистку Юлию Стрижко. Первый
отвечает за фольклорную составляющую в проекте «Абстрактор». Вторая – солистка авант-поп группы «ЦЕЙ», в которой играют два Олега из duso – Сальков
и Даутов. Несмотря на «музыкальную дружбу», это новый опыт для всех участников мероприятия, где элементы народного творчества будут перекликаться с
импровизацией.

вс 12 января, 15:00, праздничный концерт в преддверии Старого Нового года –
популярная музыка из кинолент, мюзиклов и мультфильмов в исполнении артистов хора в Театре оперы и балета (площадь Ленина, 7). Стоимость билетов –
от 100 до 300 рублей.

пн 13 января, 19:00, вечер поэзии и песни «Прощание с новогодней елкой» с
участием Евгения Слепых и Ларисы Дьяковой в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

вт 14 января, 19:00, встреча с психологом Анной Богомоловой на тему
«Яблочко от яблони. Семейные
сценарии» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей.
У каждого из нас есть своя сказка о
том, что такое семья, с кем и для чего
нужно жить, когда и сколько рожать
детей, как заботиться друг о друге и
выстраивать отношения с родственниками. Ее мы слышали от родителей и
теперь готовы рассказать своим детям. Не обязательно словами, поведение
зачастую играет не менее важную роль. Можно ли изменить сценарий? Как
распределить роли внутри семьи? Почему это влияет на здоровье и профессию? Спросим у специалиста.

Ольга ЛАСКИНА

Арт-галерею Камерного театра можно посетить
со вторника по воскресенье с 13:00 до 17:00. Вход свободный.

ср 15 января, 19:00, просмотр фильма режиссера Алена Карно «Страх и трепет» в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.
15 января, 19:00, трансляция спектакля «Осенняя соната» с Мариной Нееловой и Аленой Бабенко
в Кинотеатре «Спартак» (площадь
Ленина, 13). Цена билета – 1000 рублей.

«Что знает о любви любовь?»
19 января в Доме актера состоится концерт солиста театра оперы и балета, студента ГИТИСа, лауреата международных
конкурсов Ивана Кураева. Начало в 18:00.

Театр «Современник» заинтересовала
история, хорошо знакомая зрителям
благодаря знаменитому фильму. Режиссер Екатерина Половцева, не разрушая психологические связи, заданные в тексте Ингмара Бергмана, пытается выстроить драму и через печальное, и через смешное, зачастую прибегая
к острым, гротесковым формам. Мать и дочь, найдя утешение в объятиях друг
друга, начинают долгий, тяжелый разговор о любви и непонимании, полный
взаимных упреков и претензий, поцелуев и обвинений... Продолжительность
спектакля – 2 часа 35 минут с одним антрактом.

Программа состоит из произведений, объединенных темой любви. В нее вошли шлягеры
советской эстрады, пронизанные необъяснимой ностальгией, которая живет в сердце
каждого человека. Вы услышите песни Арно
Бабаджаняна, Андрея Эшпая, Раймонда Паулса и других признанных мастеров жанра.

реклама

реклама

реклама

В концерте примут участие: Станислав
Фролов (фортепиано), Василий Кувакин (уд),
Владислав Соловьев (саксофон-альт) и Дмитрий Подгорнов (ударные).

реклама

Лазарь Гадаев соединил
в своем творчестве пластические традиции Осетии и мифологию древней
аланской культуры. Работая
с разными материалами –
камнем, деревом, керамикой, бронзой, он отдавал
предпочтение скупой, лишенной внешней эффектности лепке, без детализации и натурализма. Тем
не менее, его шероховатые
скульптуры наполнены внутренней динамикой.
Аланский мастер – автор памятника
Осипу Мандельштаму, установленному в
Воронеже. Эскизы этой работы вошли в
экспозицию «Любимые поэты», также как
и наброски монументов Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину, скульптуры
Марины Цветаевой и Александра Блока,
фотографии, два автопортрета…
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ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТОСТИ С ИМЕНЕМ АНАСТАСИЯ

Кроссворд

ОВЕН

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
Горизонталь
2. Название острова, где жители не ждут наступления нового года, а активно ищут его.
3. Пробегающая мимо елочки рысцой серая во всех отношениях «личность». 7. В какой
стране действует календарь, в котором есть «месяц дружбы», «месяц смены одежды», «месяц
окончания дел»? 8. Как называется любимая зимняя народная скульптура из снега? 10. В
какой стране вместо елки используют дерево метросидерос, цветущее красными цветами?
13. Этот представитель членистоногих является символом 2020 года по славянскому
календарю. 15. Какой город Золотого кольца России признан родиной Снегурочки?
18. Купец из сказки Островского, полюбивший Снегурочку. 19. Звук курантов. 20. «Хозяйка»
2020 года по китайскому календарю.

Вертикаль

Анастасия ЕРМАКОВА
российская синхронистка,
4-кратная олимпийская
чемпионка

1. В какой стране Деда Мороза зовут Йоулупукки? 4. Вставьте пропущенное слово в название
мультфильма «Падал … снег». 5. Режиссер фильма-сказки «Морозко». 6. Как называлась
деревня, в которой однажды в рождественскую ночь по просьбе одной из жительниц черт
украл луну? 9. Имя мальчика, которого семья оставила на зимние праздники дома одного.
11. В какой стране новогодним талисманом счастья считается еще несозревший, зеленый
орех? 12. Зимой на них любят кататься, но не любят возить. 14. Какой месяц помог падчерице с подснежниками в сказке Маршака «12 месяцев»? 16. Объект художественного
творчества мороза. 17. Исполнительница песни «Кабы не было зимы», прозвучавшей в
мультфильме «Зима в Простоквашино».
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Анастасия ДРАПЕКО
радиоведущая
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15 16

В начале года представители
этого знака оживятся, станут
общительнее и подвижнее.
Появится масса смелых планов, восстановятся утерянные
связи. Если проявить гибкость
и вовремя сориентироваться в
новой обстановке, то подарки
судьбы посыпятся как из рога
изобилия. Добиться успехов
будет легко – звезды во всем
вам помогут.

Анастасия КАЛАГИНА
оперная певица, солистка
Мариинского театра
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Анастасия НЕМОЛЯЕВА
актриса театра и кино
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Анастасия СТОЦКАЯ
популярная певица

Анастасия МЕЛЬНИКОВА
актриса театра и кино

Анастасия ВЕРТИНСКАЯ
актриса театра и кино

Анастасия ЛЮКИН
американская гимнастка русского происхождения

В первой половине года увлечение работой слегка понизит
градус в личной жизни, но уже
в начале весны вы пересмотрите приоритеты и легко вернете романтику в отношения.
Звезды предупреждают, что
расходы в 2020 году рискуют
оказаться больше доходов, но
в целом материальное положение будет стабильным.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

2020 год потребует от вас недюжинных организаторских способностей. Чтобы решить задачи
максимально эффективно и в
короткий срок, придется взять на
себя роль лидера – как на работе, так и дома. Главное – улыбайтесь и вовремя «прикусывайте»
язык: язвительные замечания и
критика могут сильно задеть коллег и близких, что явно не пойдет
на пользу делу.

Астрологи рекомендуют быть
готовым к небольшой жизненной турбулентности. Вас будут
захлестывать эмоции, а события начнут разворачиваться
по слабо предсказуемому сценарию. Постарайтесь держать
себя в руках и выпускать лишний пар на активных тренировках и длительных прогулках на
природе.

Анастасия ВОЛОЧКОВА
российская балерина

ВОДОЛЕЙ

Анастасия ДАВЫДОВА
спортсменка, 5-кратная
олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию

Начало 2020 года запомнится множеством впечатлений.
Тут вам и новые книги, и путешествия, и знакомства. Немудрено, что уже к лету вы
ощутите легкую усталость. В
этот момент важно дать себе
передохнуть, ограничив количество дел и контактов. Звезды
прогнозируют возможность карьерного рывка, поэтому нужно
оставаться в форме.

СКОРПИОН

Вы славно потрудились в прошлом году – не только на работе, но и над собой. Окружающие по достоинству оценят
ваше остроумие и деловые
качества. Поддерживайте достигнутый уровень. Судьба приготовила сюрприз – вскоре в
вашей жизни появится старый
знакомый с интересным предложением.

ответы к № 51
Горизонталь:
3. Цезарь. 7. Италия. 8. Весна. 9. Парусник. 10. Коул. 12. Хоровод.
16. Франкенмут. 17. Иглу. 18. Лапландия. 19. Носки. 20. Фиджи.
Вертикаль:
1. Сентябрь. 2. Пудинг. 4. Родари. 5. Бамбук. 6. Щелкунчик. 11. Льдинки.
13. Огурцов. 14. Чародеи. 15. Кудашева.

В новом году жизнь начнет
бить ключом. Вашу харизму по
достоинству оценят представители противоположного пола,
что станет дополнительным источником сил. Однако не стоит
испытывать себя на прочность
переизбытком впечатлений и
общения. Звезды рекомендуют
отказаться от дальних поездок
и частых вечеринок.

ДЕВА

В первой половине года Львам
придется показать зубы. Коекто из коллег пожелает воспользоваться вашей безотказностью в своих целях, и
его придется решительно поставить на место. Начальство
по достоинству оценит умение
постоять за себя. Можете
смело требовать повышения
зарплаты и дополнительный
отпуск – все получите.

ВЕСЫ
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Тельцы превратятся в бескомпромиссных бизнесменов и
большую часть времени и сил
будут отдавать разработке крупных финансовых проектов. Ваш
труд принесет плоды в виде пополнения банковского счета. Деловой настрой может ненадолго
улетучиться в случае романтического путешествия, которое не
за горами.

РАК

ЛЕВ

9

8

7

Анастасия КАМЕНСКИХ
певица, участница дуэта «Потап
и Настя»

БЛИЗНЕЦЫ

1

3

ТЕЛЕЦ

В 2020 году Овны обнаружат у
себя неожиданный талант. Звезды советуют отнестись к «находке» со всей серьезностью, и
у вас появится шанс в корне изменить свою жизнь. Кроме того,
год Крысы чрезвычайно удачен
для успеха в личной жизни. Появится новое увлечение и, возможно, любимый человек. Эти
отношения принесут радость.

Важно сосредоточиться на новых планах, ведь начало года –
один из самых благоприятных
периодов, когда нужно постараться ухватить удачу за хвост.
Начало года подходит для того,
чтобы вернуться к старым делам, завершить то, что было
начато. Вероятны значительные
денежные поступления.

РЫБЫ

Анастасия САМБУРСКАЯ
актриса театра и кино, телеведущая

В новый 2020 год вы ворветесь
на волне романтики и до весны
будете пожинать плоды своего
обаяния. У семейных представителей знака в личной жизни
наступит полная гармония.
Одиноким Рыбам следует быть
более внимательными – возможно, среди окружения обнаружится именно тот человек, с
кем можно построить крепкие
отношения.

Прогноз погоды с 8 по 14 января
Cреда 8 января:

четверг 9 января:

-1

-2

-7

суббота
января: — 6 воскресенье
12 января:
Погода в воронеже
3011июня
июля 2010
г.

-7

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Светлана Сергеевна Рейф
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов газеты

пятница 10 января:

—+1
10

—-216

-2

—-317

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а.
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а.
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239‑09‑68.

-3

-5

понедельник 13 января:

+2

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 16.06.2012. Сдано в печать 8.01.2020,
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 151. Тираж 60 000 экз. Дата выхода 8.01.2020.

—-419

вторник 14 января:

+2

-2

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность
рекламы ответственность несет рекламодатель.

Хотите предложить
Хотите
темуВЫ
для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или
статьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
ВСЕГДА
МОЖЕТЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМ
МНЕНИЕМ
О МАТЕРИАЛАХ
«ГЧ»разместить
НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

