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Построим «Дорогу памяти» вместе!

Министерство обороны РФ создает общедоступную
единую базу данных об участниках Великой Отечественной войны, которая будет постоянно обновляться. Губернатор Александр Гусев призвал воронежцев
внести сведения о своих родственниках, защищавших
Родину в 1941-1945 годах.

Гуляя по парку «Патриот», наши потомки смогут
больше узнать о поколении победителей

Данный проект – не просто цифры, факты и снимки. Имена и фотографии
героев увековечат в Московской области на территории парка культуры и
отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К
нему и будет проложена «Дорога памяти», которая станет крупнейшим военным
мемориалом. Сведения об участниках войны останутся в истории навсегда.
Реализация этой идеи требует кропотливой методологической работы по
выявлению и проверке документов, а также объединению данных из разных
источников в единую информацию по персоналии. Результатом соотнесения
бумаг из архивов и создания перечня участников войны станет база, насчитывающая почти 30 миллионов записей обо всех солдатах и офицерах, воевавших
на стороне Красной Армии.
По мнению главы региона, в год 75-летия Великой Победы в этом проекте
должны принять участие как можно больше жителей Воронежской области.
«Обращаюсь к вам с просьбой: расскажите родным, близким, поучаствуйте
сами! – призвал Александр Гусев. – Мы поддерживаем очень важную инициативу Минобороны. Уважение к подвигам родственников – наша возможность
оставить их имена в истории страны».

«Воронеж
помнит»
С 16 февраля в Центре
военно-патриотического
воспитания «Музей-диорама» (Ленинский проспект,
94, 2 этаж) действует экспозиция «Воронеж помнит»,
посвященная 12-летию присвоения почетного звания
«Город воинской славы» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Здесь представлены малоизвестные фотографии 1943-1945-го, на которых запечатлены разрушенный город и его жители. Из общей концепции
выделяются снимки краеведа Александра Березянского в стиле наложения кадров прошлых лет на современные. По словам первых посетителей,
у выставки очень сильный эффект исторического присутствия, который
мгновенно переносит в прошлое, – эта «машина времени» не позволит
современникам забыть нашу героическую историю.
Организаторами мероприятия выступили Воронежская региональная
культурно-просветительская общественная организация «Наша история»,
социологическая лаборатория ВГТУ и Воронежское отделение Российского
военно-исторического общества в рамках социального проекта «Культурное
волонтерство».
Фотовыставка будет работать для посетителей до 25 февраля. Приходите
семьями. Вход свободный.

Поучаствовать в проекте и дополнить «Дорогу памяти» сведениями о своих близких,
воевавших на фронтах Великой Отечественной, можно несколькими способами.
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Загрузить информацию на сайт https://
foto.pamyat-naroda.ru/
Сейчас там уже почти 600
тысяч фотографий, которые проходят обработку
и проверку.
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Принести снимки, письма
и информацию о фронтовике (ФИО, год и место рождения, дата и место призыва,
сведения о наградах, дата
смерти) в военный комиссариат по месту жительства.
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Обратиться в ближайшее
отделение Почты России.
До 31 мая там будут принимать
фотографии участников Великой Отечественной войны для
сканирования и загрузки на
официальный ресурс проекта.
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Прийти в филиал МФЦ, где организуют специальные окна для приема людей, готовых
наполнить «Дорогу памяти» письмами, снимками и рассказами о фронтовиках. Сотрудники многофункционального центра помогут отсканировать документы и переправить
их на сайт проекта.
Ольга ЛАСКИНА

Двигатель «Союз-5»:
старт дан
В Воронежском центре ракетного двигателестроения идут экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС
для второй ступени перспективной российской ракеты космического
назначения «Союз-5».
В ходе опытно-конструкторских работ на огневом стенде предприятия
проведены успешные огневые испытания первой энергетической установки
с укороченным соплом. Подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении. Данный режим работы предусмотрен при
эксплуатации двигателя в составе ракеты-носителя.
Одновременно с анализом полученных результатов воронежцами ведется
подготовка к испытаниям второй энергетической установки. Начальный
этап позволит получить расчетные данные, необходимые для перехода к
исследованию двигателя в сборе и определения его характеристик в соответствии с действующим техзаданием.
«Осенью прошлого года трудовые коллективы Конструкторского бюро
химавтоматики и Воронежского механического завода объединились.
Главные этапы отработки
двигателя РД0124МС и
его подготовки к летной
эксплуатации мы будем
выполнять уже единым
коллективом, – отмечает
исполнительный директор предприятия Сергей
Викторович Ковалев. –
Данный проект можно
назвать знаковым еще и
потому, что разработка
конструкторской и технологической документации
ведется в автоматизированной системе управления жизненным циклом
качестве прототипа для новой разработки взят
изделий, что фактически В
один из самых эффективных ракетных двигатеозначает для нас переход лей тягой 30 тонн, эксплуатируемый в настоящее
время в составе семейства РН «Ангара»
на новые принципы создания наукоемкой техники».

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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Обращение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в День защитника Отечества
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, офицеры, солдаты и
курсанты, дорогие воронежцы! Сердечно поздравляю Вас с Днем
защитника Отечества!
Нынешний праздник значим и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, любящего свою Родину и готового защищать её перед лицом опасности. Он побуждает всех
мужчин задуматься об определенной им Богом ответственности,
которую они призваны нести за Отечество, за малую родину и,
конечно, за свою семью, являющуюся основой народа и государства.
Наш родной Воронеж по праву носит высокое звание «Город
воинской славы», его летопись неразрывно связана с историей
ратной доблести. На примере наших героических предков мы
видим, что принесение себя в жертву за спасение Отечества невозможно без глубокого нравственного чувства, заложенного в
сердце человека. Только человек, всей душой осознающий, что
он охраняет мир, свободу, саму жизнь Родины, защищает свою
семью, своих близких, свой народ, может смело, без колебаний идти к победе, достигая ее порой даже ценой собственной

жизни. Эти славные традиции русского воинства, – всегда служившего не за страх, а за совесть ради защиты правого дела и
родных рубежей, – сохранены сегодня и передаются нынешнему поколению.
Сегодня мы чествуем ветеранов Великой Отечественной
войны, Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, выполнявших воинский долг в локальных конфликтах и «горячих
точках». Мы благодарны вам за то, что сегодняшний праздник
мы отмечаем в мирное время, в свободной, сильной и независимой стране. Не на словах, а на деле показали вы пример высочайшего патриотизма, с оружием в руках отстаивая
правое дело.
Да укрепит Господь защитников нашего Отечества: солдат
и офицеров Российской армии и всех, кто исполнил свой воинский долг или готовится к воинской службе; да ниспошлет
вам крепкое здоровье, мудрость, мужество и благословенные
успехи в несении службы.
В этот праздничный день искренне желаю всем жителям
Воронежского края мира, радости, любви и благополучия!

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии

За ответственное лидерство

Пять лет назад президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ «О Дне российских студенческих
отрядов». С тех пор 17 февраля стало официальным
и значимым праздником для сотен
тысяч студентов по всей страны.

В канун значимой даты в вузах
столицы Черноземья стартовали
агитационные компании, круглые
столы, встречи с руководством,
были организованы тематические
фотозоны, выставки, отражающие
деятельность отрядов и экспозиции с атрибутикой и символикой
всех поколений движения.
На данный момент Воронежское региональное отделение
насчитывает свыше 3500 человек.
В планах – охватить движением до
5000 ребят, возродить областной
педагогический отряд, направив
усилия на более качественную подготовку вожатых, уделять больше
внимания дополнительному обучению студентов и получению рабочих специальностей, отработать
механизм по привлечению бойцов
к работе на объектах капитального
строительства, которые возводятся
в Воронежском регионе в рамках
нацпроектов.

После принятия решения о воссоздании отрядов в 2006
году столица Черноземья откликнулась на этот призыв
одной из первых. Движение вновь становится настоящей
школой дружбы и ответственного лидерства. Сегодня воронежцы входят в первую пятерку рейтинга отрядов страны. На данный момент регион рассматривается в качестве места проведения
Всероссийского слета студенческих отрядов в 2021 году.
Стремительному развитию движения способствует поддержка
со стороны государства. Так, при
содействии депутатов Государственной Думы, где интересы воронежцев отстаивает Сергей Чижов,
планомерно
совершенствуются
правовые механизмы обеспечения
этой деятельности. Во многих регионах работа студотрядов закреплена законодательно, развиваются программы профессионального образования по
разным специальностям. Ребята трудятся в строительной,
педагогической, сельскохозяйственной сферах, принося
немалую пользу. Работа по усилению мер поддержки молодежного движения будет продолжена.

В ходе встречи
с губернатором
Воронежской
области Александром Гусевым,
состоявшейся 17
февраля, председатель правления
и руководитель
Воронежского
регионального отделения
Молодежного
о б щ е р о с с и йского общественного движен и я «РСО» Вя че с ла в
Шамарин и Ярослав Зубащенко сообщили о разработке проекта по строительству
сквера воронежских отрядов.
Новое место отдыха откроется
в сентябре этого года на улице
Плехановской в рамках слета
студотрядов Центрального
федерального округа.

Одним из главных направлений работы движения в 2020 году стала подготовка к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Стартовой площадкой для этого стала акция «Снежный
десант», в ходе которой уже оказана помощь ветеранам на селе, на данный момент продолжается работа по сохранению памятников и поиску захоронений
погибших воинов.

Хотите
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложить
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместить
рекламу
в этой рубрике?
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Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!
Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества!
В основе этого праздника лежит священная идея
служения Отчизне, благодаря которой во времена самых суровых испытаний наш народ смог сохранить и
защитить государство. Он символизирует мужество,
стойкость, патриотизм, заключает в себе глубокое понимание долга беречь свою землю, ставшее неотъемлемой частью нашего мировоззрения.
В год 75-летнего Юбилея Победы День защитника
Отечества обретает особый сакральный смысл, ведь
в подвиге наших ветеранов идеалы подлинного патриотизма, беззаветного служения Родине достигли
беспрецедентной героической высоты. Наш долг –
беречь эти духовно-нравственные ценности, которые
являются одной из основ российской государственности и стержнем воспитания новых поколений защитников Отечества.
В опоре на героические традиции российские военнослужащие надежно стоят на страже суверенитета и безопасности Родины, оберегают мирную жизнь
сограждан, наравне с высоким профессионализмом
проявляя качества, присущие истинным Защитникам
– верность Присяге, глубокое чувство ответственности за судьбы других людей, силу духа, решительность и отвагу.
Неукоснительная защита национальных интересов,
обеспечение условий для поступательного, безопасного развития страны, совершенствование Вооруженных сил в соответствии с требованиями времени – неотъемлемая часть государственного курса, которому
я всецело следую в своей работе в Государственной
Думе. Благодаря системным мерам сегодня Российская армия – одна из самых боеспособных и технически оснащенных в мире, а люди в погонах обладают
твердыми социальными гарантиями.

В Воронеже почтили память воинов-интернационалистов. Торжественные мероприятия прошли в общественных ветеранских
организациях региона.

В канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, ветераны боевых
действий, члены их семей, представители власти и кадеты
собрались на церемонию возложения венков и цветов к
памятнику «Воронежцам воинам-интернационалистам»
в сквере «Мемориальный».
Затем состоялась траурная
панихида в храме в честь иконы
Божией Матери «Взыскание
погибших».
15 февраля 1989 года завершился
вывод советских войск из Афганистана.
Дата напоминает об этом событии
и тысячах не вернувшихся солдат и
офицеров, участвовавших и в других
вооруженных конфликтах за пределами страны. Среди них: Корея и
Вьетнам, Сирия и Египет, Мозамбик и
Ангола. Во время исполнения служебного долга вдали от родины погибло
25 тысяч россиян.

Искренне любящий Родину человек служит ей верой
и правдой и мирным трудом в повседневной жизни.
Каждый, кому дорога судьба страны, своим добросовестным трудом вносит вклад в ее социально-экономическое развитие и процветание. Именно поэтому
День Защитника Отечества является по-настоящему
всенародным праздником, объединяющим всех, кто
верен общему делу, кто защищает и приумножает достижения России .
Забота о благополучии родного края – в числе
безусловных приоритетов моей деятельности в Государственной Думе, где я представляю интересы Воронежской области. Наш регион активно участвует
в национальных проектах, которые охватывают все
важнейшие сферы жизни , благодаря чему с учётом
привлеченных средств из федерального бюджета в
выполнение социальных обязательств перед нашими
гражданами и развитие региона в текущем году будет
вложено более 124 миллиардов рублей. Это позволит
продолжить масштабную многогранную работу, направленную на повышение качества жизни и уровня
благосостояния воронежцев.
Пусть искренняя и деятельная любовь к Родине, готовность твердо защищать ее интересы будет основой
приумножения достижений России. Пусть новые поколения защитников Отечества и впредь хранят верность идеалам служения Родине, что во все времена
было и остается фундаментом ратной славы нашей
страны. Пусть семьи всех, кто даже в праздничный
день находятся на боевом посту, и в дальнейшем по
праву гордятся мужеством и стойкостью своих родных
и близких. Мирного неба над головой, процветания
нашему Отечеству, благополучия каждому дому и каждой семье! С праздником!

Депутат
Государственной Думы
от Воронежской области
Сергей Чижов

Под небом февраля

В минувшую субботу торжественные мероприятия при поддержке Центра Галереи Чижова прошли в 11-ой
отдельной авиационной эскадрилье
войск национальной гвардии РФ, в
Воронежской общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы ФСБ России, Воронежской
общественной организации семей
военнослужащих, погибших в республике Афганистан, Северном Кавказе
и других локальных конфликтах.

Коллективы этих организаций
связывает давняя дружба с парламентарием Сергеем Чижовым, поддержка ветеранов боевых действий
и семей погибших – остаются важными направлениями его работы
в Государственной Думе.
– В такие памятные даты мы
чествуем наших дорогих ветеранов,
ребят, которые честно выполнили
свой воинский долг за пределами
отечества, и вспоминаем тех, кто не
вернулся с поля боя. Но праздники и
даты проходят, и остается жизнь, с ее
насущными проблемами, в решении
которых нашим героям и их семьям
нужна помощь, – рассказала председатель Воронежской региональной
общественной организации семей
военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, Северном Кавказе и других локальных конфликтах

Виктория Добровольская. – Хочется сказать огромное спасибо
Сергею Викторовичу
Чижову, который вместе с нами всегда. Парламентарий оказывает поддержку нашей
организации, помогает по мере сил в решении сложных,
но жизненно необходимых для семей
военнослужащих вопросов.
Виктория Викторовна 35 лет ведет
работу по развитию ветеранского
движения Воронежской области.
Губернатор Александр Гусев подписал указ о ее награждении почетным
знаком «За добросовестный труд и
профессионализм». Награда будет
вручена по случаю 80-летнего юбилея
Виктории Викторовны за многолетнюю плодотворную работу и большой
личный вклад в оказание социальной
и юридической поддержки ветеранам
боевых действий и членам их семей.
Наталья БОРОВКОВА
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Искусство, время, космос, океан и даже жизнь
британских ученых – какие только темы не
интересуют юных исследователей, ежегодно
участвующих в межрегиональном химическом
турнире! И каждый раз организаторами выбирается новое направление. Например, в этом
году ребята практиковались в применении своей любимой науки …на кухне. Воронежский
регион на состязаниях представила уже известная команда «Триозонид». Применив нестандартный подход в решении хитрых задач,
учащиеся гимназии имени академика Николая
Басова уверенно взяли бронзу, немногим уступив «коллегам» из Москвы и Питера.

образование
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Элементарно, Ватсон!

Меню… и ученая степень

Как называется индикатор из борща? Почему
алюминий растворяется в чае с лимоном? Сколько
углерода в чугунной сковороде? Каким образом
получить растительный гормон из обычного банана?
Как придать цвет пару, сопровождающему приготовление пищи? Это только малая часть вопросов,
на которые нужно было предложить развернутые
и аргументированные ответы. Стоит признать, что
финал турнира, состоявшийся в стенах Московского
государственного университета, был действительно
напряженным. На протяжении нескольких февральских дней молодые исследователи со всей страны
не просто отстаивали свои научные разработки,
предлагали авторские подходы в решении предложенных «головоломок», но и перенимали опыт
от старших наставников.
Так, выпускник химического факультета МГУ
Денис Ксенафонтов, который трудится в сфере
импортозамещения пищевых ароматизаторов и
вкусовых добавок, на правах эксперта развеял
десятки мифов, связанных со знаменитым компонентом «Е». Общеизвестно, что их применяют для
того, чтобы придать продуктам привлекательный
вид, цвет, запах и в эпоху маркетинговых войн
это актуально. Но насколько это безвредно для
потребителя? Как пищевые добавки меняют еду?
Эксперт постарался максимально доступно дать
ответ на интересующие вопросы.
Например, вы задумывались над тем, что яблоко,
выращенное на родниковой воде с использованием
чернозема, получившееся в итоге естественного
опыления, тоже содержит «химию»?! Между тем, в
Е-список входят как вещества, имеющие природный
аналог (Е-300 – витамин С, Е-440 – пектин, Е-363 –
янтарная кислота), так и компоненты, которых
изначально нигде не было. Первые сегодня успешно
получают в лабораториях, и их токсичность вовсе не
зависит от того, синтетические они или нет. Ребятам
удалось узнать, что от консервантов, замедляющих
окисление различных веществ и стабилизаторов,
зависит срок годности продуктов, и многом другом. По мнению команды «Триозонид», каждая из
лекций подарила участникам турнира не только
новые знания, но и нацелила на их практическое
применение.
«В течение полугода ребята из
«Триозонида» были постоянно
задействованы в экспериментах,
предлагали свои варианты решения сложнейших задач, учились
аргументированно отстаивать свою
позицию. Напряженная работа
дала свои плоды – старшеклассники выиграли путевку в финал
МХТ. При содействии депутата Государственной
Думы Сергея Чижова талантливые ребята получили
уникальную возможность подтвердить высокий

Справка «ГЧ»
По мнению экспертов, участие в познавательных форумах, подобным МХТ, стимулирует интерес учащихся к
науке и готовит их к выбору будущей профессии. После,
поступив в вузы или работая на предприятиях химической
отрасли, специалисты оказываются в таких же условиях –
решают проблемы, требующие изобретения или синтеза
новых технологий, поиска дополнительных методов анализа, оптимизации производственных процессов.

Проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей в России сегодня чрезвычайно актуальна и имеет государственную поддержку. Одаренные, талантливые учащиеся – это потенциал любой
страны, позволяющий эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические
и социальные задачи.

уровень своих знаний среди сверстников из других регионов и поближе познакомиться с научной
деятельностью и преподавательским составом
одного из самых престижных вузов страны – МГУ.
Отрадно, что парламентарий принимает активное
участие в становлении юных земляков как ученых,
внося значимый вклад в развитие науки родного
края, – поделилась учитель химии Ирина Кузнецова, которая является главным вдохновителем
многих «басовцев» в изучении увлекательной
дисциплины. – Сегодня молодые люди понимают,
что химия окружает нас повсюду и, основываясь на
общеизвестных законах, можно делать невероятные
открытия, меняя жизнь людей в лучшую сторону.
Химическое образование необходимо для создания у школьников отчетливых представлений о
роли этой науки в решении сырьевых,
энергетических, продовольственных,
медицинских проблем человечества.
Оно же является важным условием
экологически грамотного, безопасного
поведения человека».
– Когда в гимназии к
другим предметам добавилась химия, я была уверена, что не найду с ней
общий язык. В учебнике
информация подавалась
сухо и не всегда понятно.
Но наш преподаватель сумел
по-настоящему заинтересовать
этой наукой, – рассказывает участница команды
«Триозонид» Вероника Антонова. – Приняв участие в межрегиональном турнире, мы с командой
удивили всех членов жюри, доказав, что у одной и
той же задачи может быть множество креативных
решений. За 10 лет в МХТ приняли участие более
13 тысяч школьников из всех федеральных округов
России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В
начале восьмого класса я и представить не могла,
что буду подтверждать свои знания на столь высоком уровне. Уверена, приобретенный опыт станет
основой для новых экспериментов и побед».

Со школьной скамьи

Казалось бы, с момента открытия Дмитрием
Менделеевым периодического закона прошло более
150 лет, но его последователи продолжают удивлять
мир. Сейчас будущее отечественной науки невозможно представить без молодого поколения ученых.

Буквально недавно они упорно избегали эту сферу,
сейчас быть исследователем вновь престижно – и
это не дань моде. У начинающих исследователей
благодаря вниманию со стороны государства
появились реальные перспективы. Так, на данный
момент на рассмотрении Государственной Думы,
где интересы воронежцев отстаивает депутат Сергей Чижов, находится документ, закрепляющий
меры господдержки для ученых, взявших старт
на разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики. Более 10
лет в стране действует система грантов. Только за
последние два года их получили более полутора
тысяч исследователей, свыше пятисот из них создали научные коллективы и организовали работу
по перспективным направлениям. Стимулирование
прорывных изысканий сегодня начинается со школьной скамьи. Повсеместно
по Воронежскому региону при активном
содействии парламентария создаются
условия для качественного образования,
отвечающего требованиям времени.
Укрепление материальной базы учебных учреждений, создание условий для
внедрения в образовательный процесс
современных технологий и методик,
расширение представительства российских вузов в мировых рейтингах
реализуются в комплексе и становятся системными. По всей стране открываются «Кванториумы»,
являющиеся уникальными площадками, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, для
ускоренного развития школьников по актуальным
научным направлениям. Цель расширяющейся сети
технопарков – разработка, тестирование и внедрение
инновационных идей. В Воронеже «Кванториум»
был открыт в 2017 году, через два года филиал
учреждения появился в Россошанском районе. Одновременно набирают темпы центры дополнительного
образования гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста». Это новшество успешно осваивается
в школах районов Воронежской области. В ближайшее время запустят порядка 400 таких «Точек
роста». Это беспрецедентное оснащение сельских
средних учебных заведений высокотехнологичным
оборудованием стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа», одного
из направлений нацпроекта «Образование».
Нина ГАРКАВЕНКО
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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!

«Будет ходить!»

Для этого 16-летнему юноше с ДЦП нужна помощь специалистов
Женя Дроздов родился, когда система реабилитации детей с нарушениями ЦНС в нашей стране
только начинала формироваться.
Не было этого разнообразия специализированных учреждений,
равно как и множества эффективных методик. Единственные,
кто могли направить растерянных родителей в нужное русло
и подсказать, что делать, были
лечащие врачи-неврологи и инструкторы в государственном
центре, которые видели ребенка
всего 2 раза в год.

Способы помощи :

Открытые перспективы

Сейчас все изменилось, и особенные дети могут находиться под наблюдением специалистов на постоянной
основе. Это позволяет оперативно
реагировать на любые изменения
в состоянии здоровья и своевременно корректировать реабилитацию, быстрее осваивать навыки и
закреплять результаты.
Не так давно родители Жени
узнали от знакомых о Центре мануальной терапии Ткачева. Накопили и
оплатили первый курс. Всего месяц,
и парня не узнать! Искривленная
спина стала ровной, спазмированные
стопы – расслабленными.
До этого мама занималась с сыном
дома и водила его в «Парус надежды».
Благодаря чему Женя нау чился
сидеть, ползать, управляться со
столовыми приборами. Ходить парень
пока не может, для передвижения ему
еще требуется поддержка. Это лишает
его возможности и самостоятельно
себя обслуживать.

За 16 лет Женя перенес несколько важных операций, которые
дали ему возможность лучше
контролировать свое тело и научиться ходить. Сейчас ему требуется только помощь реабилитологов
Изучив потенциал Евгения, мануальные терапевты обрадовали маму
позитивным прогнозом: еще не все
потеряно! Сын сможет встать на ноги!
Для этого ему нужно продолжать
интенсивно заниматься.
«Как только Женя начнет ходить,
он сможет себя обсл уживать! –
делится мама Валентина Сергеевна. –
Это существенно повысит качество
его жизни!».

Заботливый брат

Женя учится в 6-м классе, педагог
приходит к нему домой. Они читают,

решают задачи, пишут диктанты.
Из-за спастики юноше сложно держать ручку, зато он лихо управляется
с ноутбуком, печатает практически
без ошибок. С математикой дела
обстоят чуть сложнее, расправиться с
примерами без помощи калькулятора
он пока не в силах.
Возможно, с учебой все идет не
так успешно, как хотелось бы, но
Женя очень активный и любознательный подросток, который открыт
новому. Например, с удовольствием
смотрит передачи про машины, а
потом обсуждает это с инструктором по ЛФК.
«Сейчас ему больше интересно
общение с мужчинами. У них есть
общие темы, – рассказывает Валентина Сергеевна. – Инструктор еще
пытается направить Женю на тему
рыбалки. Но сын никогда не был на
подобном мероприятии, поэтому
ему сложно представить. Конечно,
теперь ему хочется и самому сходить.
Вообще, он интересуется всем понемногу. Мы живем в частном доме, и
если нужно что-то отремонтировать,
наш папа делает это сам. Вот Женя

всегда рядом с ним. Помочь не может,
но спрашивает, как все устроено. Это
моральная поддержка».

Сейчас Женю больше всего интересует музыка. Подростку нравятся популярные треки, которые крутят по радио
А еще, как отмечает мама, Женя
очень заботливый парень. Он волнуется за близких, поэтому всегда
контролирует, чтобы бабушка, например, вовремя приняла лекарство и
измерила сахар в крови. Особенно
внимателен он к своей мла дшей
сестренке – 4-летней Дашеньке. У них
очень теплые дружеские отношения.
Они вместе играют или занимаются
на планшете.
Постоянна я реаби литация в
Центре мануальной терапии может
подарить Жене новые возможности,
реальный шанс на самостоятельность!
Но для этого требуются значительные
траты. Семейный бюджет Дроздовых
такую нагрузку не потянет. Они просят помощи воронежцев.

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.
Чтобы помочь Жене, в назначении платежа укажите «Дроздов»
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.
Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

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

«Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й ф о н д
Чижова» открывает сбор средств
для 16-летнего Жени! Он вступает в
ту пору, когда подростки начинают
определяться со своим дальнейшим
жизненным маршрутом. Судьба
Евгения сейчас в наших с вами руках.
Вместе мы способны открыть для
него счастливую дорогу в будущее!
Важен посильный вклад каждого!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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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благое дело

Без лишних нагрузок
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Благотворительные фонды с небольшим годовым оборотом
хотят освободить от обязательного финансового аудита
Нижняя палата парламента, где
интересы воронежцев защищает
депутат Сергей Чижов, работает
над законопроектом, призванным упростить жизнь НКО, чей
годовой доход не превышает 3
миллионов рублей. К более крупным фондам это требование сохраняется. Оно и понятно – аудит
выступает одним из показателей
прозрачности работы некоммерческой организации. Чем больше
средств поступает в благотворительный фонд, тем выше ответственность за их расходование.

играют и авторитетный руководитель,
известные жертвователи, участвующие в жизни фонда».
Важными показателями благонадежности организации также являются
ее активное участие в масштабных
акциях, проводимых сообществом
НКО, позиционирование попечителей
и проектов.
«Как правило, наши фонды не
собирают средства на улицах и в
транспорте, – добавляет Валерий
Викторович. – Исключением для
Воронежской области является акция
«Белый цветок». Все остальные сборы
осуществляются либо лжеблаготворителями, либо неизвестными нашему
сообществу организациями. В целом,
лучший способ проверить фонд – это
поучаствовать в его деятельности».

Как понимать?

Согласно федеральному закону «О
некоммерческих организациях», НКО
должны регулярно отчитываться о
своей деятельности перед органами
юстиции, в том числе направлять
информацию о персональном составе
руководящих органов, документы о
целях расходования денежных средств
и использовании иного имущества.
При этом аудиторское заключение
требуется только от организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
Этим же нормативно-правовым
актом определяется, что если объем
денежных поступлений за год не превысил 3 миллионов рублей, то НКО
готовит отчет по упрощенной схеме.
В то же время еще один закон,
регулирующий работу НКО – «О
порядке формирования и использования целевого капитала» – определяет
условия проведения обязательного
аудита финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческой организации. А именно гласит о том, что
проходить такую проверку должна
годовая бухгалтерская отчетность
организации – собственника целевого капитала*, если балансовая
стоимость имущества, составляющего
целевой капитал, превышает на конец
отчетного года 20 миллионов рублей.
Аудит должен проводиться также в
НКО, которая является получателем
дохода от целевого капитала, если
сумма дохода за год превышает 5
миллионов рублей.
В противовес этим двум нормам
выступает еще один закон – «Об аудиторской деятельности». Он обязывает
проводить аудит бухгалтерской отчетности все организации, зарегистрированные в организационно-правовой
форме «фонд». Объемы доходов тут
уже не имеют значения.
Это правовое разногласие существенно бьет по маленьким благотворительным фондам, поскольку
проведение аудита – мероприятие
довольно дорогое. Многочисленные региональные НКО, чей годовой баланс порой не превышает и
200 000 рублей, просто не имеют
возможности выкроить 25-50 тысяч
для проведения такой проверки. А
невыполнение данного требования

Прозрачность – фундаментальный
принцип

влечет за собой штрафные санкции.
Часть некоммерческих организаций в
этой связи вынуждены закрываться.

Мал золотник, да дорог

Исправить нормативные несоответствия, и тем самым помочь небольшим благотворительным фондам,
призван законопроект, который на
данный момент проходит процедуру
подготовки ко второму чтению. Документ вносит изменения в закон «Об
аудиторской деятельности» и предлагает установить нижние границы
финансовых показателей, при которых
некоммерческая организация должна
осуществлять аудит. Так, предоставлять расширенную бухгалтерскую
отчетность в органы юстиции будут
обязаны НКО, получившие за год
более 3 миллионов рублей.
Комментируя данную инициативу, руководитель Воронежского
ресурсного центра НКО Валерий
Черников отметил ее значение для
некрупных НКО.
«При нашей непосредственной поддерж ке в рег ионе
появляются новые
ф он д ы . К а к п р авило, у многих из
них объем пост упивших денежных
средств не превышает 3 миллионов, а проведение
аудита организации – действительно
дорогое удовольствие, – подчеркивает
Валерий Викторович. – Поэтому
фонды часто обращаются к нам за
помощью в поиске бюджетных аудиторов, нередко консультируются у
нас по отражению в бухгалтерском
и налоговом учете отдельных операций. Новая норма, устанавливающая
нижний порог объема поступлений,
снимет дополнительную нагрузку
по отчетности с наших небольших
НКО. К тому же, сегодня налоговые
органы наделены необходимыми
полномочиями по дистанционному

отслеживанию финансово-хозяйственной деятельности организаций.
При необходимости в рамках камеральной проверки они вправе задать
интересующие вопросы руководству
проверяемых фондов».

По данным Министерства юстиции, в России зарегистрировано
8806 благотворительных фондов.
Только в Воронежской области
насчитывается порядка 97 организаций. Новые нормы облегчат
жизнь большинства из них
С чистой совестью

К слову, возможность выяснить,
насколько фактическая деятельность
некоммерческих организаций соответствует задачам и целям, прописанным
их уставными документами, и правильно ли расходуются полученные
средства, есть не только у налоговых
органов и Минюста. Благотворители,
только собирающиеся внести свой
вклад в доброе дело или уже сделавшие это, тоже могут удостовериться
в благонадежности той или иной
некоммерческой организации.
Для этого, во-первых, нужно зайти
на сайт самой НКО. Организация
должна не реже одного раза в год
размещать финансовые отчеты и регулярно публиковать новости. Полное
молчание или редкое обновление
информации уже наталкивают на
сомнения. Проверить сведения можно
и на сайте Минюста в разделе с отчетами некоммерческих организаций.
«Прежде всего, о добросовестности
благотворительного фонда говорит
его информационная открытость,
медийная активность, – подтверждает руководитель ресурсного центра
НКО. – Это наличие сайта и групп в
социальных сетях, где есть обратная
связь, сведения о благополучателях и
их отзывы, постоянно обновляющиеся
финансовые отчеты. Большую роль

На протяжении всех 16 лет работы
примером абсолютной открытости в
сфере благотворительности в нашем
регионе является «Благотворительный фонд Чижова». Некоммерческая
организация приходит на помощь
тяжелобольным взрослым и детям,
инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким
пожилым людям и погорельцам.
Также Фонд содействует храмам,
монастырям и социальным учреждениям региона.
С 2003 года поддержку благотворительной организации получили почти
3 тысячи человек, общая сумма сборов
превысила 47 миллионов рублей.
«Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й ф о н д
Чижова» высоко ценит доверие воронежцев и обеспечивает максимальную
прозрачность своей работы. Регулярно на сайте и в социальных сетях
публикуются новости организации,
рассказывается о текущих акциях,
размещаются отчеты об оказанной
помощи, идет активная обратная связь
от подопечных и единомышленников.
Ежемесячно Фонд публикует полный финансовый отчет о полученных
и выданных средствах, где каждый
благотворитель может найти свой
перевод и посмотреть, куда он был
направлен. Поскольку основополагающий принцип работы Фонда –
перечисл ять подопечным 100 %
собранных средств, то отследить
путь пожертвования становится еще
проще.
Несмотря на то, что закон и позволяет направлять на операционную
деятельность до 20 % сумм сборов,
фина нси рова ние эти х расходов
в Фонде – лична я забота Сергея
Чижова, чья роль в работе организации гораздо шире, чем это предполагает статус основателя Фонда и
одного из постоянных жертвователей
личных средств.
*Целевой капитал – представляет собой объем денежных средств, принадлежащих фонду-учредителю, который формируется и пополняется за счет
пожертвований частных и юридических лиц. От
обычных пожертвований он отличается тем, что передается в доверительное управление управляющей
компании для получения дохода, используемого для
финансирования уставной деятельности НКО.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ПОДРОБНЕЕ О проголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДАстатьи
ЧИЖОВА»
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
Хотите предложить тему для обсуждения,
за понравившиеся
или–разместить
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Сергей Чижов: «Благодаря
онлайн-кассам малый бизнес
будет освобожден от отчетности»

Государственная Дума приступила
к проработке законопроекта, освобождающего от излишней отчетности ряд предпринимателей, работающих с кассами нового поколения.
Детально изучив документ, Комитет
по бюджету и налогам, где интересы Воронежской области защищает
Сергей Чижов, рекомендовал принять его в первом чтении.

при желании смогут, наконец, переложить на ФНС обязанность считать их
авансовые платежи и итоговую сумму
налога. Для этого им будет достаточно
подать электронное уведомление через
свой личный кабинет. Во-вторых, в
этом случае они освобождаются от
ежегодной отчетности – им не нужно
будет предоставлять декларации,
поскольку сумма налога будет рассчитываться на основе переданных кассой
данных. Кроме того, они освободятся
и от обязанности вести бумажную
книгу учета доходов и расходов. Он
также будет вестись на базе сведений,
которые автоматически передаются
через кассу», – пояснил Сергей Чижов.
Предполагается, что инициатива
освободит от бумажной работы и
подачи налоговых деклараций около
1,2 миллиона представителей малого
и среднего бизнеса.

Сам считаю, сам плачу

Как отметил парламентарий, инициатива касается предпринимателей,
применяющих упрощенную систему
налогообложения (УСН). Это один
из режимов, ориентированных, прежде всего, на представителей малого и
среднего бизнеса. Поэтому применять
его могут только те, кто соответствует
определенным критериям: имеет штат
меньше 100 человек и годовой доход в
пределах 150 миллионов рублей. При
этом все плательщики УСН освобождаются от НДС, организации – от налога
на прибыль, а ИП – от НДФЛ за себя.
В качестве объекта налогообложения предприниматель может выбрать
«доходы» или «доходы минус расходы».
По итогам отчетных периодов (квартала, полугодия и 9 месяцев) с этой
суммы вносятся авансовые платежи, а
по окончании года необходимо подать
декларацию и уплатить налог за весь
период с учетом уже внесенных средств.

Оплата налога и отчетность по УСН

3/12

6/12

Квартал

9/12

Полугодие

12/12

9 месяцев

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Год

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

Порядок действий
1

infovoronezh.ru

Платим налог авансом –
не позднее 25 дней
со дня окончания
отчетного периода

2

По итогам года
заполняем
и подаем
декларацию
по УСН
Организации –
не позднее
31 марта
следующего
года,
ИП – не позднее
30 апреля

Эта рутинная бумажная работа
отнимает у предпринимателей время и
силы, которые они могли бы с гораздо
большей эффективностью направить
на решение важных текущих задач
и развитие своих проектов. Между
тем, созданная благодаря кассовой
реформе система автоматического
сбора и анализа данных обеспечивает
не только эффективный контроль оборота финансов, но и дает возможность

облегчить жизнь предпринимателям. А
любое упрощение порядка отчетности
и каждый снятый административный
барьер – это дополнительный фактор
развития бизнеса, повышения его
привлекательности и окупаемости.
При оценке перспектив открытия
своего дела, простые, прозрачные и
понятные условия предоставления
отчетности будут стимулировать
людей на этот шаг.

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов в соцсетях:
chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

3

Платим налог с учетом
внесенных ранее
авансовых платежей
Организации –
не позднее 31 марта,
ИП – не позднее 30 апреля

Отчетность – это лишнее

Кассовая реформа не всегда проходила гладко и получила немало
критики в свой адрес. Но она дала
и неоспоримый плюс. Ведь именно
благодаря внедрению техники нового
поколения, в автоматическом режиме
передающим информацию в ФНС, и
в целом цифровой трансформации
всей налоговой системы, наконец,
появилась возможность упростить
отчетность для бизнеса.
«Законопроект, над которым мы
работаем в рамках реализации профильного предпринимательского нацпроекта, призван улучшить условия
ведения бизнеса в нашей стране. Документ предусматривает ряд ключевых
положений. Во-первых, плательщики
УСН с объектом в виде доходов, работающие с «умной» кассовой техникой,

ФНС активно внедряет в работу
современные технологии, которые позволяют законодателю
вводить различные преференции
бизнеса. Отмена деклараций для
по УСН – только одна из них.
Вместе с тем, снимая с предпринимателя излишнюю нагрузку по ведению отчетности и самостоятельному
исчислению налога, законодатели
предоставляют ему возможности
для контроля производимых ФНС
расчетов.
«Для того чтобы предприниматель
мог лично убедиться в правильности
представляемых к оплате сумм, он
будет получать отчет о сведениях, на
основании которых рассчитывается
платеж – о налоговой базе, уменьшениях и сумме к уплате. ФНС будет
обязана выгружать эту информацию
в его личный кабинет по итогам каждого периода (квартала, полугодия, 9
месяцев и года), не позднее 12 числа
следующего месяца. И только после
этого, до 20 числа – высылать квитанцию для оплаты. Таким образом, бизнес
будет четко понимать порядок расчетов,
сможет контролировать процесс и при
необходимости своевременно сообщить
об ошибке», – отметил Сергей Чижов.
Планируется, что документ вступит
в силу уже с 1 июля этого года.
Отметим, что парламентарии с
первого дня «кассовой реформы»
внимательно анализируют правоприменительную практику и настраивают
систему, чтобы максимально смягчить
для предпринимателей переход на
новые правила работы с кассовой
техникой. Так, Государственная Дума
неоднократно предоставляла малому
бизнесу отсрочки, расширяла перечень
видов деятельности, когда можно не
применять ККТ, предусмотрела возможность получить налоговый вычет
при покупке аппарата, и упростила
многие аспекты администрирования.
Евгения Помигалова
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За безопасность,
благополучие и историческую
справедливость
Снюсы: без шансов на продажу
Продажа снюса и насвая пятый год запрещена на
территории России. Но вопреки закону до сих пор
эта продукция доступна, и молодежь продолжает ее
употреблять. Увлечение подростков жевательным и
сосательным видами табака уже привело к смерти
одного человека. По словам медиков, регулярное
употребление насвая и снюса напрямую угрожает
здоровью человека, тем более, ребенка, – комментирует депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов. – За реализацию
опасной продукции сейчас предусмотрен штраф: от
2 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 7 до 12
тысяч – для должностных лиц и от 40 до 60 тысяч
рублей для юридических. Как показала практика,
эти суммы не делают торговлю невыгодной. Нарушители закона готовы заплатить штраф несколько
раз и спокойно продавать яд детям дальше. Более
того, санкции за продажу обычной табачной продукции несовершеннолетним для гражданских лиц
даже жестче – до 5 тысяч рублей.
Мы приняли в первом чтении законопроект,
который существенно увеличит сумму штрафов
за продажу снюса и насвая, что сделает ее убыточной для дельцов. Гражданин заплатит до 20 тысяч
рублей, должностное лицо – до 50 тысяч рублей и
компания – до 150 тысяч рублей.
В рамках весенней сессии мы также продолжим
работу над законопроектом, запрещающим реализацию аналогов снюса – никотиносодержащих
смесей. Пока работа над ним продолжается, Роспотребнадзор провел проверку торговых точек по всей
стране, в ходе которой было изъято 887 623 единиц
различных пэков. Ведомство признало их пищевыми
продуктами, что означает наличие документов, подтверждающих их безопасность, которых у продавцов
не оказалось. Более того, экспертиза показала, что
данная продукция угрожает здоровью. В смесях был
обнаружен свинец, а содержание никотина превысило нормы от 4,8 до 30 раз.
Пэки, леденцы, мармелад, пропитанные никотиносодержащей смесью, остаются в продаже и доступны
подросткам. В них нет табака, поэтому действие
закона на них не распространяется. Поэтому принятие законопроекта, который полностью запретит
продажу подобных ядов, необходимо.

Мама, папа, я!
19 февраля, приняты поправки, распространяющие право на получение материнского капитала
при рождении первенца, а также увеличение суммы
выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго
ребенка. Законопроект будет иметь обратную силу,
деньги получат мамы, у которых дети родились в
2020 году. На первенца сумма от государства составит 466 617 рублей. При рождении второго малыша
– 616 617 рублей. В соответствии с поручением
главы государства, программа продлевается до
2026 года. Кроме того, сокращаются сроки выдачи
сертификата и денег, чтобы процедура получения
помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной. Предусмотрена и ежегодная
индексация маткапитала.

закон 9
Новости
Государственной
Думы
«Город трудовой доблести»

Это почетное звание предлагается установить в
нашей стране. Парламентариями Государственной
Думы во втором чтении принят соответствующий
документ. Подобный статус присваивается населенному пункту, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на
промышленных предприятиях, проявив массовый
трудовой героизм и самоотверженность. Документ
восстанавливает историческую справедливость,
подчеркивая значимость для Победы всех, кто
ковал ее в тылу, и без участия которых она была
бы невозможна. Основанием для присвоения
звания может стать награждение предприятий
государственными наградами или вручение им
переходящих красных знамен Государственного
комитета обороны СССР, награждение работников
предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а
также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

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:

Перевозкам – безопасность
В первом чтении принят законопроект о праве
Ространснадзора на проведение проверок на
автостанциях. Теперь посадка в автобусы должна
осуществляться только на автовокзалах, где проводится досмотр. В настоящее время контроль
осуществляется лишь на стационарных и передвижных контрольных пунктах, что не позволяет
в полном объеме следить за соблюдением законодательства в части соблюдения требований
отправки машин с установленных мест. Это
позволит пресекать случаи незаконной посадки
или высадки пассажиров. Документ принимается
в целях соблюдения правил безопасности международных перевозок.

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

Формализму – бой
В конце прошлого года был принят закон, закрепивший право
братьев и сестер на обучение в одной школе в Законе «Об образовании в РФ» и в Семейном кодексе. Но из регионов поступают
жалобы на то, что в некоторых учебных учреждениях нормы
закона воспринимаются не как обязательные, а как рекомендательные. И в итоге получается, что общее место жительства – не
означает, что дети из одной семьи и принимают в школу строго по
регистрации. Фракция «Единой России» направила обращение
в Министерство просвещения с просьбой дать разъяснение по
сложившейся ситуации и, в частности, довести информацию
до регионов во избежание вольной трактовки.

Альтернативный вариант
Ожидается новый перечень работ, профессий и
должностей, на которых могут быть заняты проходящие альтернативную гражданскую службу. Документ
содержит 122 позиции (против 104 в действующем)
и заменит перечень 2017 года. Обновляется и список
организаций, где предусматривается прохождение
службы.
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За помощью в «семейную приемную»
В Воронеже, в рамках партийного проекта «Крепкая семья», на площадке
региональной общественной приемной партии «Единая Россия» начала
работу «семейная приемная». Профильные юристы будут оказывать гражданам консультативную помощь.

Свою за дачу мы видим в том,
чтобы меры социальной поддержки,
озвученные в Послании Президента
Федеральному Собранию, в макси-

мально короткие сроки позитивно
почувствовали на себе семьи, воспитывающие детей», – подчеркнул
член президиума Генсовета «Единой

СПРАВКА «ГЧ»
Партийный
проект
«Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи. Безусловный
приоритет – реализация
демографических инициатив Президента РФ,
создание условий для
благополучного детства,
сокращение масштабов
сиротства в стране, поддержка молодых семей.
России», секретарь реготделения
Партии, председатель Воронежской
областной Думы Владимир Нетесов.
В первый день работу новой структуры к специалистам обратились
несколько воронежских семей. На
прием к руководителю региональной
общественной приемной, депутату
областной Думы Татьяне Головачевой пришла многодетная мама
с просьбой оказать содействие в
получении разрешения на индивидуальное жилищное строительство.
Парламентарий заверила, что вся
необходимая помощь будет оказана.
Другую заявительницу, оказавшуюся
в сложной жизненной ситуации,
волновал вопрос устройства ребенка
в детский сад, который находится в
шаговой доступности от их места
жительства. По данному обращению
также будет оказано содействие.

По словам Татьяны Головачевой,
вопросы социа льного характера
являются ведущими в общей тематике
обращений. «На площадку партийной
приемной мы будем приглашать представителей органов исполнительной
власти, чиновников из сфер образования, соцзащиты, здравоохранения,
специалистов Пенсионного фонда.
Тем самым, помогать воронежским
семьям в решении проблем», – подчеркнула спикер.
Специально для детей, которые
приходят на прием вместе с родителями, организован «Детский уголок».
Здесь малыши могут поиграть и с
пользой провести время – порисовать
или почитать интересную книгу –
пока взрослые решают жизненно
важные вопросы. Практика работы
«семейных приемных» будет вводиться повсеместно.

В объективе – родной край

Вы замечали, насколько наши воспоминания избирательны? Мы
фиксируем масштабные выдающиеся события, сохраняем крохотные,
судьбоносные детали, выбирая
сердцем то, что нам особенно дорого. Закройте глаза постарайтесь
вспомнить, то, что непременно настроит на хорошую волну… Березовая рощица, церквушка в предрассветной тишине, дедушка в День
Победы, стадион, болеющий за
любимую команду, душистый каравай, улыбка ребенка – у каждого из
нас свои памятные моменты. В них
мы черпаем силы, чтобы верить,
любить, надеяться. Зарядиться
светлыми эмоциями помогают театральные постановки, путешествия,
письма, картины...

С 22 по 27 февраля в Центре Галереи Чижова будет действовать
уникальная выставка фоторабот воронежцев, участвующих в конкурсе
«Место памяти». Экспозиция представит 50 историй о родном крае.
Возможно, мы и сами были их свидетелями, но в повседневной суете, не придали им значения. А ведь
если задуматься, из таких маленьких «пазлов» и складывается жизнь.

«Конку рс привлек внимание как
профессионалов, так
и любителей. Работы
и описание трогают
до глубины души.
А втора м уда лось
подметить удивительные моменты,
а главное – тонко передать чувства
героев, показать, чем сегодня славится воронежский регион, как живут
земляки. «Место памяти» – больше,
чем региональный фотоконкурс. Это
почва для серьезного переосмысления
того, как через творчество выражать
эмоции, ощущения. Посетителям
Центра Галереи Чижова, пространство

которого как нельзя лучше подходит
для данной экспозиции, предоставляется возможность пообщаться с
авторами лучших иллюстраций и
лично оценить их работы», – поделилась координатор проекта Анна
Аксенова.
В номинации «Память героям»,
«Мой край» и «Мои земляки» собраны
сотни историй жителей региона,
«визитных карточек» сел и поселков
– все это нас объединяет, становясь
общим «Местом памяти».
Прошлое и настоящее воронежской земли – эта тема красной нитью
проходит через многие мероприятия
Центра Галереи Чижова. Совсем
недавно мы знакомились с выставкой

от Государственного исторического
музея «Казачество на государевой
сл ужбе», книгой «Воронежцы в
Первой мировой войне», выставкой военных находок, собранных
поисковиками на полях сражений.
На площади более 400 квадратных
метров, идеально подходящей для
проведения различных культурных
мероприятий в доступе – постоянно
обновляющиеся работы талантливых
художников, фотографов и скульпторов. Приглашаем воронежцев и
гостей города посетить предстоящую
выставку. Вход бесплатный.
*Проект реализуется при финансовой поддержке
«Фонда президентских грантов».

Екатерина РОГОЗИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В этих нотах – драйв
Воспитанники Центра спортивного
каратэ «Ирбис» принесли в копилку столицы Черноземья более 20
медалей и стали обладателями
кубка Петра Великого.

куда-то выйти и поиграть – большая
проблема. Поэтому мы предоставляем
им площадку, на которой они могут
попробовать найти себя, – поделился
директор МБУК «Централизованная
клубная система» Сергей Сафонов.
– Культурно-досуговые учреждения
и существуют для самореализации
во всевозможных видах
творчества. Мы однозначно будем развивать
этот проект, планируем
провести летний сезон
битвы. Хочется выразить
слова благодарности
Центру Галереи Чижова
за поддержку наших
инициатив. В их числе
партнерство в рамках
конкурса творческого
мастерства «Движение вверх». Помочь
раскрыться талантам
воронежцев, не завиВсе финалисты битвы симо от их возраста,
будут выступать на городском выпускном – 2020 – наша общая задача».

Подробнее на сайте infovoronezh.ru

Татьяна ЛОЗЮК

реклама

реклама

«Для Воронежской сборной результат весьма предсказуем. Наша команда
всегда успешно выступает на Всероссийских соревнованиях. В связи с
близким географическим положением
места состязаний, в этот раз у нас полу-

чилось вывезти большую часть сборной «IRBIS TEAM RUSSIA». Главной
целью было в начале 2020 года оценить
потенциал всех возрастных категорий.
Такими просмотровыми стартами
стали Всероссийские соревнования в
Санкт-Петербурге и Липецке. Теперь
основному составу предстоит разобрать
ошибки и продолжить подготовку
к предстоящим турнирам, а также
спартакиаде учащихся России, этапы
которой пройдут в Воронеже. Мы, как
хозяева, обязаны показать достойный
результат», – рассказал председатель
правления Всероссийского центра
спортивного каратэ «Ирбис» Алексей
Джиянов.
Быть сильным, активным, подтянутым среди воронежцев становится
нормой. Популярность ЗОЖ
набирает обороты. На сегодняшний день систематически
занимаются спортом более
45% жителей региона. Такого
результата удалось добиться
благодаря стремительным темпам развития соответствующей
инфраструктуры. На эти цели
Воронежская область, интересы
которой на федеральном уровне
активно защищает депутат
Государственной Думы Сергей
Чижов, ежегодно получает
средства на развитие и популяризацию спорта. За последний год в
регионе возведено в общей сложности
53 объекта. Рост объемов строительства
впечатляет. На сегодняшний день в
регионе функционирует более 1,5 тысяч
современных спортивных комплексов.

реклама

Первый масштабный баттл
«DJ EVOLUTION» стал настоящим подарком ко дню влюбленных. Несколько часов зажигательных треков¸ оригинальные
музыкальные подборки, сдобренные артистизмом конкурсантов,
– в зале культурно-досугового
центра «Северный» было жарко!
Каждый выступающий должен
был набрать максимальное количество очков от компетентного
жюри, в которое вошли легендарные музыканты, радиоведущие
и звукорежиссеры Воронежа.
Победителем стал DJ MAFIN,
он же Ярослав Колобов, представивший авторские треки. Творчество
воронежца, которым он увлекается с
2016 года, получило высокую оценку
экспертов и зрителей. По результатам
голосования ему присвоено звание
народного диджея.
«Профессиональные диджеи со стажем довольно успешны, а для молодых

реклама

В культурно-досуговом центре «Северный» при поддержке Центра
Галереи Чижова состоялась музыкальная битва воронежских диджеев.

Более 500 юных спортсменов из 30
регионов страны боролись за звание
лучшего. Состязания по олимпийскому каратэ, состоявшиеся в Липецке,
традиционно включили дисциплины
ката и кумитэ.

В общекомандном зачете воронежские ребята заняли первое место, обогнав команды Орловской
и Ростовской области
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Эстафету Победы – внукам
Они отзываются острым покалыванием в сердце, заставляют трепетать душу, бередят старые раны… Почему воспоминания о войне вызывают одну и ту же реакцию у каждого? Да потому что это наша общая боль на века. Время не в
силах избавить от нее, смягчить. Да и не надо. Ведь если так случится, значит, забыли мы о 1418 сутках беспросветного ада. Сохранить эту память, не дать переписать историю, призвана деятельность общественного движения «Волонтеры Победы». Сегодня они присоединяются к проекту редакции, призванному пополнить летопись о Второй мировой.
Помнить не только 9 Мая

– Сег од н я к а к
никогда важно сохранение памяти о Великой Отечественной
войне и не только на
бумаге, в архивах, но
и в сердце каждого
– чтобы пронести ее
через всю жизнь и
передать следующим поколениям.
Наша организация объединяет всех
для кого героическая летопись родной страны – больше, чем просто
память… Мы проводим всероссийские
и международные акции, заботимся о
ветеранах, помогаем в благоустройстве
мемориалов, восстанавливаем историю
семей и не даем забыть правдивые
события тех лет, – делится руководитель Воронежского отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Антон
Красов. – Война не обошла ни одну
семью и в каждой уже свыше 75 лет
бережно хранится память о своих
героях, о родных, благодаря которым
мы живем в мирное время. Мой дед,
Красов Василий Александрович прошел всю войну. Родился 9 мая 1914
года. Был призван в ряды Красной
Армии Ведугским районным военным
комиссариатом Воронежской области
26 июня 1941 года. Служил в 7-ой
Гвардейской отдельной роте связи 6
Гвардейской Донской истребитрельной
авиадивизии с первого дня ее формирования. Подразделение принимало

Каждый день встречайте
с благодарностью

непосредственное участие в Миусской, Донбасской, Мелитопольской,
Дебреценской Будапештской, Венской.
Братиславско-Брновской, Пражской и
других операциях. Основной задачей
Василия Александровича было бесперебойное и отличное обеспечение
связью. Сколько раз под огнем противника ему удавалось восстанавливать
стартовую линию связи, по которой
передавалась команда на взлет истребителям, налаживать телефонно-телеграфное сообщение. Своим опытом он
охотно делился с молодыми бойцами.
Его безупречная служба образцовое
выполнение заданий отмечены благодарностями командования, в 1943 году
был награжден медалью «За боевые
заслуги».

Полная версия материала на сайте infovoronezh.ru

реклама

По итогам прошлого года региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» находится в тройке лидеров
среди регионов с населением более 2 000 000 человек. «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Красная гвоздика» – только
начало списка мероприятий, инициированных неравнодушными девушками и юношами. Тысячи встреч, историй седовласых героев и добрых дел…
Остановиться? Нет. Для них это будет подобным предательству. Сегодня
только в столице Черноземья активисты движения помогают почти 300
ветеранам. На местах свою работу ведут 34 муниципальных отделения
«Волонтеров Победы». Не остаются в стороне учебные заведения – только
на базе вузов действует восемь общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. Движение приобретает
все новых сторонников, а это говорит только об одном – людям это нужно.

– Моей бабушке, Шкурлетовой
Александре Васильевне было 11 лет,
когда она встретила известие о войне.
Их дом находился в селе Тресвятское, вблизи крупной железнодорожной развязки, а
ведь каждая из них,
особенно в военное
лихолетье – стратегически значимый
объект. Здесь круглыми сутками шли
эшелоны с бойцами
и техникой и налеты
немецких самолетов
для жителей не были
редкостью. Обычно,
перед бомбежкой
звучал сигнал воздушной тревоги, но
однажды этого не
случилось, – рассказывает доброволец Воронежского
отделения Всеросс и й с ко г о о б ще ственного движения «Волонтеры
Победы» Татьяна Шкурлетова. –
Бабушка занималась по хозяйству и
увидела фашистов в небе… Убежать в
погреб, служивший укрытием, уже не
успевала. И тут старший брат схватил
ее в охапку, кинул в огород, между
борозд и прикрыл ее собой. Совсем
близко разорвался снаряд. Их
оглушило, присыпало землей, но
остались целы. Даже после войны
моя бабушка с замиранием сердца
вспоминала надрывные звуки сигналов воздушной тревоги и часто
плакала. Именно она и моя мама
научили меня не оставаться равнодушной к чужой беде. Я уверена,
что помощь и общение с нашими
ветеранами – не волонтерство, а
гражданский долг каждого. Бывая
в гостях у земляков, переживших
самую кровопролитную войну, не
перестаешь удивляться сплаву

сильных характеров и исключительной доброте. Так, до глубины души
поражает мужество ленинградцев. У
большинства из них в пору блокады
была одна мечта: это наварить много
каши и накормить всех вокруг. Почти
у всех осталось привычка доедать хлеб
до последней крошки. И
всегда выключать свет –
страх, что бомба попадет
в их дом, так же силен, как
десятилетия спустя…
Во время одного из
рейдов мне удалось познакомиться с Антониной
Брониславовной Закревской. Ее мама умерла от
холода и голода когда,
ей было всего 4 года.
«Гроб стоял в кухне, на
столе, все вокруг плакали, а я тянула ее руку
и просила проснуться»
– самое яркое воспоминание героини. Потом
маленькую Антонину
отдали в детский дом,
где она и встретила День
Победы. Всеобщему ликованию не
было границ, люди бросали в воздух
шапки, обнимались и после каждый
новый день встречали с улыбкой и
благодарностью. Мир такой хрупкий.
Сберечь его можно, лишь поселив
повсюду любовь.
Нина ГАРКАВЕНКО

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 261-99-99.
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В преддверии 75-летия Победы в театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Василий Теркин».
Эта постановка на стыке музыкального, драматического и танцевального искусства – дань памяти всем,
кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Работа важная не только для участников
творческой группы, но и для многих
жителей Воронежской области, предоставивших фотографии родственников-фронтовиков.
Спектакль создан в сжатые сроки.
На репетиции, которые начались сразу
после новогодних праздников, ушло
меньше месяца. Хотя подготовительный этап стартовал намного раньше.
«Василий Теркин» – результат коллаборации постановщиков из трех
городов – Воронежа, Санкт-Петербурга
и Волгограда.
«Командна я
работа бы ла все
в р е м я , д а ж е п ри
соста влении сценарного п ла на. С
дирижером Вадимом
Мунаевым я познакомился осенью, и с
тех пор мы постоянно
созванивались и часами обсуждали,
что возьмем в спектакль, что уберем,
как расставим акценты. В декабре подключился балетмейстер Денис Постоев.
Мы разрабатывали концепцию номеров: я, находясь в Петербурге, он – в
Волгограде, – рассказывает режиссер
Андрей Егоров, работающий не только
в театре, но и в кино. – С художниками
было проще, мы живем в одном городе.
С Василием Семеновым я «разминал»
материал с сентября. Автор видео
Артемий Кушулун присоединился
чуть позже. Огромная работа была
проделана Воронежским театром
опера и балета. В этом спектакле много
составляющих и каждая из них очень
важна».
В январе, когда постановщики
встретились, подготовка к премьере
вышла на финишную прямую. Общий
язык с оперной и балетной труппами,
оркестром и хором был найден в течение 72 часов.
«Меня поразил уровень артистов,
– вспоминает Андрей. – Вокальное
исполнение – на высоте. Актерское
прочтение текста, сразу видны образы.
Твардовского нельзя просто взять и
выучить. Слово должно рождаться,
ведь у нас музыкально-драматический
спектакль».
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«Нет, ребята, я не гордый,
я согласен на медаль»

В постановке много военных песен,
в том числе всенародно любимая «Смуглянка», но все-таки лейтмотивом идет
композиция «Эх, дороги…».
Александр Твардовский (на фото)
далеко не сразу дал согласие на создание
оперетты. Он искренне не понимал, как
можно переделать «Василия Теркина» под
этот жанр. Но когда узнал имя композитора, которому поручили писать музыку,
изменил свое решение. Условие было
только одно: включить в произведение его
любимую песню «Эх, дороги…». Анатолий
Новиков создал эту композицию в 1945
году на стихи Льва Ошанина.
обратился к зрителям с просьбой
прислать фотографии фронтовиков
для формирования «Бессмертного
полка». Откликнулись сотни людей.
Большинство снимков вошло в постановку. И теперь, придя на спектакль,
жители региона смог ут увидеть
родные лица.
Причем письма приходят до сих
пор. Фотографии, не включенные в
«Бессмертный полк», можно будет
посмотреть в фойе театра. Выставку
приурочат к 9 мая.

Просто и со смыслом

«Василий Теркин» не редкий гость
на театральных подмостках, но на
воронежской сцене он свой, особенный.
«Мы приняли решение поставить
спектакль, который длится не два
акта, а один. Изменили последовательность номеров, сделали акценты
там, где считаем нужным. У нас своя
редакция материала, оригинальное

художественное и музыкальное решение, – считает режиссер. – Простота
здесь объединена с глубоким смыслом и
это отличительная черта постановки».
Спек та к л ь г устонасе лен н ы й
(задействованы порядка 50 человек),
с несколькими составами. «Василий
Теркин» сплотил коллектив театра,
помог настроиться на одну волну.
«Мы постара лись совместить
традиционный подход к русской
классике и современные приемы.
Художник-постановщик Василий
Семенов шел скорее не от музыки,
а от драмы, – комментирует Андрей
Егоров. – Видеопроекция создала
атмосферу, сделала повествование
динамичным, помогла быстро менять
место действия».

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Алексей ТЮХИН, исполнитель роли
Василия Теркина:
– Работать было интересно. Мы уже играли военных, но моряков, а здесь новый
опыт. Образ Василия
Теркина собирательный, в то время защищать Родину шли все,
воевали более 30 миллионов человек! Поэтому в первую очередь
я играю обычного, веселого парня. Самого
себя, но в определенных обстоятельствах.
Василий Теркин поднимал боевой дух солдат, с улыбкой шел на мины ради Победы,
своей семьи, Родины… Все это вселяет некий трепет и заставляет бережно относиться к материалу – как к музыкальному, так и
к стихотворному. Сам по себе текст Твардовского – теплый, душевный, конечно, в
нем есть боль, но через легкие ассоциации, улыбки, подбадривание. Мне близка эта тема, оба моих деда не вернулись
с войны. А папа, родившийся в 1939-м, и
бабушки рассказывали страшные истории
о том времени. Все это повлияло на мою
работу на сцене.

«Мы живем благодаря Победе»

«У нас получилось вложить в спектакль самое главное – душу, – подчеркивает Андрей Егоров. – Мне
кажется, эта история найдет своего
зрителя и тронет его глубиной, значиВсе скажет музыка
мостью и актуальностью. И для меня,
Родные лица
Дирижер Вадим Мунаев уверен: и для артистов важен эмоциональный
Не л ь зя не от мет и т ь и вк ла д
«Музыка все ска жет за нас». Он отклик. Репетиции показали, что
воронежцев. Театр оперы и балета
руководит военным оркестром и это люди полностью отдаются материалу.
его первый опыт взаимодействия с Бывают слезы, причем как радости,
так и печали. Практически всем из нас
театром.
С МЕСТА СОБЫТИЙ
«У н а с з н ач и- есть, что сказать на эту тему. Мы живем
Анастасия ЛУКИНА, по сюжету – военная медсестра Настенька:
тельно меньше людей благодаря Победе! Мой девушка дошел
– Для меня очень важна эта роль, потому что мой папа – военный, а
и преимущественно до Берлина, был контужен, вернулся и
мама – медсестра. Мне близки обе сферы и, когда их можно объединить
духовой состав, – через год, в 1946-м, родился мой папа.
в одном персонаже, это здорово! У «Василия Теркина» есть подпольное
говорит дирижер. – Благодаря этому я сейчас стою здесь,
название – «мокрый спектакль». Его мы используем между собой. А все
Я заблаговременно перед вами. Великая Отечественная
потому, что на репетициях ревели, на прогонах плакали, сдача тоже не
подошел к вопросу, война – это наша болевая точка, и я
обошлась без слез. Война и подвиг, который совершили наши бабушки и
дополнительно изу- хочу, чтобы все последующие покодедушки, вызывают чрезвычайно сильные эмоции. Надеюсь, спектакль
чил штрихи струн- ления помнили об этом. «Василий
найдет отклик в сердцах зрителей. Мне нравится, что режиссер вклюной группы, хоровую фактуру. Работа Теркин» – дань памяти. Все, что было
чил в постановку «Бессмертный полк». Это интересная задумка. Очень
в театре – хороший, полезный опыт тогда, не ушло, оно навсегда останется
сильная сцена встречи Теркина со Смертью, когда Василия спасает образ Настеньки. Воси впечатления от подобного сотруд- с нами. Мы едины благодаря нашей
поминания о ней дают ему силы жить.
истории».
ничества потрясающие!»
Ольга ЛАСКИНА
Следующий показ музыкально-драматического спектакля «Василий Теркин» – 1 марта.
Центр
Галереи Чижова
– центр поддержки
культурных
инициатив
Хотите предложить тему для обсуждения,
проголосовать
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или разместить
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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.
ЖКХ

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем

Гражданское право
Защита добросовестного
покупателя
– Если я случайно куплю квартиру у мошенников, правда ли что
государство может компенсировать
мне убытки?
– Довольно часто случается, что
граждане покупают квартиру у мошенников. Тогда на основании решения
суда квартира возвращается законному владельцу, а добросовестный
покупатель остается без квартиры
и без денег. Однако с 1 января 2020
года в таких случаях можно получить
компенсацию из казны РФ.
В соответствии со статьей 301
Гражданского кодекса РФ собственник
вправе истребовать свое имущество
из чужого незаконного владения. А
в части 1 статьи 302 Гражданского
кодекса РФ указано, что если имущество приобретено у лица, которое
не имело права его отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), то
собственник вправе истребовать это
имущество от приобретателя. Это
возможно в случаях, когда имущество
утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано
собственником во владение, либо
похищено у того или другого, либо
выбыло из их владения иным путем
помимо их воли.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 39 постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 10, №
22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав», собственник
вправе истребовать свое имущество из
чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о
том, что он является добросовестным
приобретателем. Если докажет факт
выбытия имущества из его владения
или владения лица, которому оно было
передано собственником, помимо их
воли.
С 1 января 2020 года Федеральный
закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости» дополнен главой
10.1 «Компенсация добросовестному
приобретателю за утрату им жилого
помещения». Данная глава введена
Федеральным законом от 2 августа
2019 года № 299-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О

государственной регистрации недвижимости»».
Компенсация выплачивается на
основании вступившего в законную
силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к РФ о
выплате данной компенсации.
Соответствующий судебный акт
принимается в случае, если по не
зависящим от добросовестного приобретателя причинам в соответствии
с вступившим в законную силу судебным актом о возмещении ему убытков, взыскание по исполнительному
документу произведено частично или
не производилось в течение шести
месяцев со дня предъявления этого
документа к исполнению.
Размер компенсации определяется
судом исходя из суммы, составляющей
реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено
добросовестным приобретателем,
в размере кадастровой стоимости
жилого помещения, действующей на
дату вступления в силу судебного акта,
предусмотренного частью 1 статьи 68.1
Закона о государственной регистрации
недвижимости.

Своевременная проверка
– Когда необходимо провести
замену и проверку индивидуальных
приборов учета электроэнергии?
– Согласно пунктам 80 – 81 Постановления Правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)
учет объема коммунальных услуг
осуществляется с использованием
индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов в учета.
Оснащение жилого или нежилого
помещения приборами учета, ввод установленных приборов в эксплуатацию,
их надлежащее техническое использование, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены
собственником жилого помещения.
Согласно статье 30 Жилищного
кодекса РФ бремя содержания жилого
помещения несет его собственник,
который обязан поддерживать данное

помещение в надлежащем состоянии.
В соответствии с ГОСТ 6570-96 с 1
июля 1997 года запрещен выпуск приборов учета электрической энергии
класса точности 2,5. Решением НТК
Госстандарта России по метрологии
и измерительной технике от 1 июня
1999 года и от 12 сентября 2000 года
(протокол № 12) указанные приборы
не подлежат поверке и должны быть
последовательно заменены приборами
учета электрической энергии класса
точности 2,0. При этом переход на измерение электроэнергии приборами учета
класса 2,0 осуществляется постепенно,
только по истечении срока межповерочного интервала прибора учета электрической энергии либо в результате его
отказа. Следовательно, по истечении
межповерочного интервала такой прибор необходимо заменить.
В отсутствие указанного выше условия (истечение срока государственной
поверки), технической неисправности
(поврежден корпус, не вращается диск,
не переключаются цифры счетного
механизма или имеются механические
повреждения корпуса, отсутствие
пломбы), необходимость замены прибора учета электрической энергии
отсутствует.

Оснащение квартиры приборами учета, ввод установленных приборов в эксплуатацию, их надлежащее техническое использование, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены ее владельцем

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

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

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

№ 7 (775), 19 – 25 февраля 2020 года

общественная приемная

15



Жильцы оплачивают не лифт не как средство транспортировки, а финансируют работы по техническому содержанию и эксплуатации лифтового хозяйства

Лифт – это общее
имущество
– Почему жильцы первых этажей
должны оплачивать лифты и мусоропровод?
– В соответствии со статьями
36 и 39 Жилищного кодекса РФ,
собственник любого помещения в
многоквартирном доме также является собственником доли в общем
имуществе.
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном
доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не
являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания
более одного помещения, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме,
не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников
помещений в данном доме, включая
предназначенные для организации
их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных
мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения;
4) земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на
указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями
земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
Собственники помещений в много-

квартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества
в многоквартирном доме. То есть
жильцы оплачивают лифт не как
средство транспортировки граждан и
грузов. Они финансируют работы по
техническому содержанию и эксплуатации лифтового хозяйства в доме,
где они являются собственниками
или нанимателями помещений.

Если родители не пришли к согласию, например, один из них отказывается расторгать соглашение, или
не отвечает на такое предложение
другого супруга, расторгнуть соглашение можно в судебном порядке в
случае существенного изменения
материального или семейного положения его сторон (пункт 4 статьи 101
Семейного кодекса РФ).
Если соглашение об уплате алиментов отсутствует и алименты уплачиваются на основании решения суда,
то в случае изменения материального
или семейного положения одной из
сторон суд вправе по требованию
любой из сторон освободить родителя,
обязанного уплачивать алименты,
от их уплаты (пункт 1 статьи 119
Семейного кодекса РФ).
Иногда при исполнении судебного
приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на которого
они были присуждены, переходит на
воспитание и содержание к родителю,
выплачивающему на него алименты.
Если в таком случае взыскатель не
отказывается от получения алиментов, то плательщик освобождается
от их да льнейшей уплаты путем
предъявления им иска в суд (пункт
36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017
года № 56).

Фиктивный брак
– В каких случаях брак можно
признать недействительным?
– Такие случаи указаны в статье 27
Семейного кодекса РФ.
В частности, брак может быть признан недействительным при отсутствии
взаимного добровольного согласия мужчины и женщины на вступление в брак.
Если граждане не достигли брачного
возраста: по общему правилу 18 лет,
при наличии уважительных причин 16
лет, виде исключения, с учетом особых
обстоятельств в некоторых регионах
разрешено до достижения возраста
шестнадцати лет.
В случае, когда один из супругов уже
состоит в другом зарегистрированном
браке.
Наличие близких родственных
отношений между супругами – родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии: родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными
братьями и сестрами.
Супруги приходятся друг другу
усыновителем и усыновленным.
Хотя бы один из супругов признан
судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
Сокрытие одним из вступающих
в брак наличия у него венерической
болезни или ВИЧ-инфекции.

Семейное право
и наследство
Отмена алиментов
– Как можно прекратить выплату
алиментов, если дети переехали
жить к отцу?
– Если дети перешли проживать
к плательщику алиментов, например, отцу, то мать может забрать
исполнительный лист, что будет
являться основанием для прекращения исполнительного производства. Если в добровольном порядке
взыскатель отказывается забирать
исполнительный лист, то плательщик
алиментов, с кем проживают дети,
вправе разрешить данный вопрос в
судебном порядке.
Если алименты уплачиваются
на основании заключенного между
родителями соглашения, его можно
расторгнуть по взаимному согласию
сторон в любое время. Расторжение
соглашения должно быть произведено
в письменной форме и нотариально
удостоверено (пункт 1 статьи 100,
пункты 2, 3 статьи 101 Семейного
кодекса РФ).

Брак может быть признан недействительным при отсутствии взаимного добровольного согласия мужчины и женщины на вступление в него

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов или задолженности
по алиментам исполнительное производство подлежит прекращению
судом (статья 439 Гражданского
процессуального кодекса РФ, пункт 2
части 2 статьи 43 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ).

Если алименты уплачиваются на основании заключенного между родителями соглашения, его можно расторгнуть по взаимному согласию сторон в
любое время

Фиктивность брака, то есть если
супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать
семью.
Перечень оснований для признания брака недействительным,
содержащихся в статье 27 Семейного
кодекса РФ, является исчерпывающим и не подлежит расширенному
толкованию.
Учитывая это, нарушение установленных законом требований к порядку
заключения брака, например, регистрация брака до истечения месячного
срока со дня подачи заявления в орган
записи актов гражданского состояния,
если этот срок не был сокращен, не
может явиться основанием для признания брака недействительным.
Признание брака недействительным
производится судом.
Суд обязан в течение трех дней
со дня вступления в законную силу
решения суда о признании брака
недействительным направить выписку из этого решения в орган записи
актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации
заключения брака. Брак признается
недействительным со дня его заключения.

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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Усадьба под высоким
напряжением

Супруги Пороховщиковы купили
земельный участок в Семилукском
районе еще в 2018 году. Это был
первый этап на подходе к мечте о
собственном доме с садом и огородом. Выбирали долго, придирчиво.
Чтобы место было удобным, рядом
с городом, недалеко от трассы и в
то же время в окрестностях не было
никаких производств, а только исключительно свежий воздух. Ведь
здесь они собирались провести всю
оставшуюся жизнь, пить на веранде
травяной чай, ждать в гости внуков.
Столб на огороде

При покупке внимательно проверили все документы. Убедились,
что каких-либо ограничений прав и
обременений участка не зарегистрировано, что подтверждается копией
выписки из ЕГРН. Тогда казалось, что
предусмотрели буквально все. А что
посреди участка возвышается столб
линии электропередач, заметили
только в следующем году, когда привезли туда опоры для забора.

Виновный в нарушении прав собственников земельных участков
может быть принужден к исполнению
обязанности в натуре, то есть восстановлению земельных участков в
прежних границах и устранению других земельных правонарушений

Казалось,
что предусмотрели буквально все.
А что посреди участка возвышается
столб линии электропередач,
заметили только в следующем году,
когда привезли туда опоры для забора

Елена Пороховщикова была в ужасе
от такой «добавки», но винить было
некого, сама выбирала. Надо было
не с дороги горизонт осматривать, а
ножками обойти по периметру, тогда
бы сразу поняла, что ЛЭП через участок проходит. Тут еще супруг Леонид
масла в огонь подлил, сказал, что в этой
ситуации начинать строительство дома
невозможно. Да и забор не поставишь,
ведь к электролинии должен быть
свободный доступ.
Вечером к ним на огонек заглянули
старые друзья – семейная пара Сергиенко. Разговор за накрытым столом
с самого начала пошел об участке.
Пороховщиковы пожаловались, что
вроде бы все риски предусмотрели
при покупке, но беду не обманули. И
продавать этот участок не хочется,
по всем остальным параметрам он их
устраивает, и строить на нем ничего
нельзя.
Тогда Анатолий Сергиенко рассказал, что они столкнулись с похожей ситуацией, когда их заводу были
выделены земли под садовые участки.
К сожалению, подобные «довески» к
соткам в последние годы перестали
быть редкостью. Дело в том, что энергетики никогда не проводили ЛЭП по
чужим участкам. Это в прошлые годы
не разрешалось. Строили опоры под
высоковольтные провода, как правило, по полям, по просекам и прочим
необитаемым территориям. Но потом
поля стали распродавать под садовые
участки, и опоры оказались на частной
земле. Скорее всего, такая же история
получилась и в случае Пороховщико-

Владельцы земли могут возвести на ней дом при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом
назначении земельного участка

вых. Надо просто найти хозяина линии
электропередач и попробовать решить
с ним эту проблему.
Леонид довольно быстро выяснил,
что это линия принадлежит Районным
энергетическим сетям. Они с супругой написали письмо с требованием о
переносе линий электропередач с принадлежащего им земельного участка,
приложили копии своих документов на
собственность и отправили в Воронежский РЭС Филиала «Россети Центр».

Новоселье на веранде

Прошел месяц, другой, но ответа на
свое послание они так и не получили.
Соответственно, исполнение мечты о
собственной усадьбе отодвигалось на
неопределенный срок. Но горевать по
этому поводу не позволили супруги
Сергиенко. Они посоветовали обратиться в общественную приемную
«Единой России» депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова.
В приемной парламентария объяснили, что Пороховщиковы вправе

Справка «ГЧ»
В силу статьи 209 Гражданского кодекса
РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
Согласно статье 263 Гражданского кодекса
РФ собственник земельного участка может
возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим
лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о
целевом назначении земельного участка.
Согласно статьям 304, 305 Гражданского
кодекса РФ, собственник, а также владелец
имущества, принадлежащего ему на праве
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором, может
требовать устранения всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2
статьи 60 Земельного кодекса РФ действия,
нарушающие права на землю граждан и
юридических лиц или создающие угрозу их
нарушения, могут быть пресечены путем
восстановления положения, существующего
до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения.

обратиться в суд с исковым заявлением об устранении препятствий в
пользовании земельными участками.
Поскольку им принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом, они могут
возвести на нем дом при условии
соблюдения градостроительных и
строительных норм и правил, а также
требований о целевом назначении
земельного участка. Юрисконсульты
составили исковое заявление в Семилукский районный суд с требованием
обязать РЭС устранить препятствия
в пользовании истцами земельным
участком путем демонтажа расположенных на нем опор линии электропередач.
После подачи искового заявления и
проведения двух судебных заседаний,
ответчиками в добровольном порядке
были выполнены исковые требования.
Они демонтировали и перенесли линии
электропередач с земельного участка
Пороховщиковых. А затянувшаяся
теплая осень позволила им заложить
фундамент дома еще в прошлом году.
Так что не далек тот день, когда они
пригласят своих дорогих друзей Сергиенко на чаепитие в новых долгожданных хоромах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Земельного кодекса РФ на основании решения
суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, может быть
принуждено к исполнению обязанности в натуре. То есть восстановлению плодородия почв,
восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий,
строений, сооружений или сносу незаконно
возведенных зданий, строений, сооружений,
восстановлению межевых и информационных
знаков, устранению других земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств.
В силу статьи 12 Гражданского кодекса РФ
защита гражданских прав осуществляется разными способами, не запрещенными законами.
Согласно пункту 46 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего
арбитражного суда РФ № 22 от 29 апреля 2010
года «О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» удовлетворяя иск об
устранении нарушений прав, не связанных с
лишением владения, суд может как запретить
ответчику совершать определенные действия,
так и обязать его устранить последствия нарушения права истца.
В соответствии со статьей 63 Земельного
кодекса РФ земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
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Забыли развестись

В этой ситуации на помощь СветРождение дочки было долгожданным. СветлаАбсолютное счастье Светланы
лане пришла мама, которая посоветовала обратиться в общественную
омрачало только одно досадное недона постоянно разглядывала тоненькие пальчиразумение. В свидетельстве о рождении
приемную партии «Единая Россия»
ки, прикасалась к нежной шелковистой кожиребенка в качестве отца был записан
депутата Государственной Думы от
це, вдыхала неповторимый запах крохотного
ее законный супруг Юрий Алексеев*.
Воронежской области Сергея Чижова.
человечка. Малышка оказалась на удивление
Молодая мама совершенно не ожиЮрисконсульты приемной парладала такого подвоха. С мужем они не
ментария дали подробную правовую
спокойной, по ночам просыпалась
консультацию, подготовили исковое
прожили и полугода, когда поняли, что
редко, хорошо ела и смотрела на
совершенно не подходят друг другу.
заявление в суд об оспаривании отцовмир такими же, как у ее мамы,
Особых ссор не было, они просто
ства и постоянно были на связи со
охладели, у каждого появился свой
Светланой, чтобы при необходимости
пронзительно-синими глазами.
круг общения, а вот общих интересов
оказать помощь при разбирательстве.
так и не возникло.
В итоге суд принял решение устаОднажды Юрий принял решение
новить факт того, что Алексеев Ю.А.
уехать на Север. Там предложили
не является отцом Алексеевой Алены
перспективную должность и хороший
17 февраля 2019 года рождения. И
заработок. Сначала хотели переезжать
обязать территориальный отдел ЗАГС
исключить из записи акта о рождении
вместе, думали, что сначала он обустроАлексеевой Алены сведения о гражится на новом месте, оглядится и потом
к нему переберется супруга. Но шло
данине, указанном в качестве ее отца.
Светлана вместе с дочкой приходила
время, они все реже созванивались, а
Супруг автоматически признается отцом, если ребенок рожден в браке
в приемную, чтобы поблагодарить
потом и вовсе прекратили связь.
депутата и его помощников за их труд,
Так и осталась Светлана:
не жена – не вдова. Да она
по взаимному согласию все оказанную помощь и поддержку, в
особо и не задумывалась
вместе решили в суде. Но которых она так нуждалась. Женщина
о своем статусе, просто
мужчина почему-то был уве- отметила, что самой ей было бы крайне
однажды решила, что семейрен, что ему хотят навязать проблематично решить этот вопрос,
ная жизнь не для нее. А вот
чужого ребенка, и был так ведь юридического образования она
ребенка очень хотелось. И
напуган, что на связь кате- не имеет.
как только судьба послала
горически не выходил.
*Имена героев изменены по этическим причинам
ей такой шанс, она им воспользовалась. Благо к тому
времени уже могла обеспечить и себя и малышку, да
и ее родители с восторгом
восприняли новость о внучке
и готовы были помочь в ее
воспитании. Вот только она
не знала, что мужчина автоматически признается отцом,
если ребенок рожден в браке. Аннулирование и восстановление записей актов
Первым делом Алексеева гражданского состояния производятся органом
нашла мужа, чтобы срочно ЗАГС на основании решения суда
расторгнуть брак. При этом
сообщила, что разводиться им придется
После развода молодая мама снова
не в отделе ЗАГС, а в суде, поскольку пошла в территориальный отдел ЗАГС
у них… имеется ребенок. Юрий вос- с просьбой внести изменения в запись
принял такую весть истерически, об отце в свидетельство о рождении
сразу начал орать, что алиментов она ребенка. Однако у нее заявление брать
не дождется, наоборот, он ее по судам отказались и объяснили, что теперь ей
затаскает, еще сама должна окажется. надо обратиться в суд для оспаривания
Все ее увещевания и заверения, что отцовства.
она ничего кроме развода от него не
хочет, ни к чему не привели. То есть Исключить сведения об отце
их брак, конечно, был расторгнут, но
Все это можно было бы сделать,
общаться с ней теперь уже бывший как говорится, малой кровью. Если Светлана могла обеспечить и себя и малышку, да и ее родители с восторгом
супруг категорически не захотел. Даже бы бывший муж спокойно подошел восприняли новость о внучке и готовы были помочь в ее воспитании
к решению проблемы, они бы тогда
номер телефона сменил.

Справка «ГЧ»
Согласно статье 69 Федерального закона
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ (в редакции от 1 октября 2019 года) «Об актах гражданского состояния» внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния производится органом записи актов
гражданского состояния при отсутствии спора между заинтересованными лицами.
При наличии спора между заинтересованными лицами внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния производится на основании решения
суда.
В соответствии со статьями 51 и 52 Семейного кодекса РФ отец и мать, состоящие в
браке между собой, записываются родителями ребенка по заявлению любого из них. Запись родителей в книге записей о рождении,
произведенных в соответствии с пунктом 1
статьи 51 Семейного кодекса РФ, может быть
оспорена в судебном порядке по требованию
лица, записанного в качестве отца или мате-

ри ребенка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка.
На основании статьи 47 Гражданского кодекса
РФ, аннулирование и восстановление записей
актов гражданского состояния производятся
органом ЗАГС на основании решения суда.
В соответствии с пунктами 25 – 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая
2017 года № 16 (в редакции от 26 декабря 2017
года) «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» согласно пункту
1 статьи 52 Семейного кодекса РФ запись родителей, произведенная в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ,
может быть оспорена в судебном порядке. Это
может сделать лицо, записанное в качестве отца
или матери ребенка, либо лицо, фактически являющееся отцом или матерью (биологический
родитель), а также самим ребенком по достижении им совершеннолетия, опекуном (попечителем) ребенка, опекуном родителя, признанного
судом недееспособным. Указанное право при-

надлежит также ребенку, не достигшему возраста восемнадцати лет, приобретшему полную
дееспособность в результате эмансипации или
вступления в брак (пункт 2 статьи 21, пункт 1
статьи 27 Гражданского кодекса РФ).
Ввиду того, что семейное законодательство
исходит из недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи (статья
1 Семейного кодекса РФ), указанный перечень
лиц является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Если в ходе судебного разбирательства будет
установлено, что гражданин, записанный отцом
ребенка, не является его биологическим родителем, суд вправе вынести решение об удовлетворении иска об оспаривании записи об отце в
записи акта о рождении ребенка.
Решение суда об удовлетворении указанного
требования является основанием для аннулирования сведений об отце из записи акта о рождении ребенка.
При этом судам следует иметь в виду, что
если одновременно с иском об оспаривании

отцовства матерью либо опекуном (попечителем) ребенка не заявлено требования об
установлении отцовства в отношении биологического отца ребенка. Либо такое требование не предъявлено биологическим отцом
ребенка. А лицо, записанное в качестве отца
ребенка, возражает против удовлетворения
иска. В исключительных случаях, в целях
наилучшего обеспечения интересов ребенка
и исходя из приоритетной защиты его прав и
интересов (статья 3 Конвенции о правах ребенка, пункт 3 статьи 1 Семейного кодекса
РФ), а также с учетом конкретных обстоятельств дела суд может отказать в удовлетворении иска об оспаривании отцовства.
Например, в случае длительных семейных
отношений, сложившихся между ребенком
и лицом, записанным в качестве его отца,
устойчивой эмоциональной привязанности
ребенка к этому лицу, намерения данного
лица продолжать воспитывать этого ребенка
и заботиться о нем как о своем собственном
ребенке.
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отдых

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ГЕРОИ РОССИИ

Кроссворд

ОВЕН

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
3. Парк, расположенный на левом берегу Воронежского водохранилища, с названием
морского животного. 4. Какой ресторан расположился на четвертом этаже Центра Галереи
Чижова? (… Сити). 6. Поэт, наш земляк, впервые в истории русской литературы воспевший
жизнь и труд простого земледельца. 7. Архитектор, удостоенный Государственной премии
РСФСР за проект воронежского Дома актера. 12. Вымышленная школа магии из серии
романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере (подсказка в рубрике «Культура», прошлого
номера «ГЧ»). 14. Организация обучения, при которой люди с ОВЗ включены в общую
систему образования. 16. Название воронежского завода, где выпускался первый советский кассетный видеомагнитофон. 17. Поэт, памятник которому установлен в сквере по
улице Кардашова. 18. В каком месяце отмечается День зимних видов спорта? (подсказка
на сайте https://infovoronezh.ru/, в материале «Холод спорту не помеха»). 19. Президент
олимпийского комитета России (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «Столицу
Черноземья посетили звезды Олимпийских игр» прошлого номера «ГЧ»).

Рустам МУРАДОВ
за мужество и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в Сирии
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Георгий МУРЗИН
второй пилот Airbus A321, совершивший аварийную посадку
под Жуковским

6
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Владимир КОВТУН
за выполнение специальных
заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни

15

РАК

Виктор ФЕДОСОВ
заслуженный летчик-испытатель, полковник, Герой
Российской Федерации

Дамир ЮСУПОВ
командир воздушного судна
Airbus A321, совершившего
успешную экстренную посадку

СКОРПИОН

Вашим девизом должна стать
простая истина: «Меньше говори, больше делай». Только в
этом случае ситуация на работе
нормализуется и даст положительный результат. Астропрогноз предвещает вам гармонию,
как в семье, так и в дружеском
общении. С кем-то из представителей знака зодиака Дева вы
станете очень близки духовно.
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Алексей ОВЧИНИН
за мужество и героизм,
проявленные при длительном
космическом полете на МКС

ответы к № 6
Горизонталь:1. Шафран. 4. Ромашка. 6. Свечи. 8. Свидание. 11. Мендельсон. 12. Амур. 13. Лирика. 15. Лаура. 17. Керн. 19. Марципаны.
Вертикаль: 2. Афродита. 3. Ромео. 5. Кольцо. 7. Честь. 9. Серенада.
10. Трубадур. 14. Роман. 16. Месяц. 18. Луна.

Александр ЖУРАВЛЕВ
координировал силы Вооруженных сил РФ во время
военной операции в Сирии

Михаил БЕЛЯЕВ
за мужество и профессионализм,
проявленные при испытании
новой авиационной техники

Вас ожидает череда весьма
приятных семейных хлопот. Отличный момент для обновления
интерьера, а также для покупки
кухонной бытовой техники. А
вот принятие важных решений
и подписание документов стоит
отложить до марта – велика вероятность, что время кардинально изменит ваше отношение к
ситуации.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Вы будете много дискутировать
и передвигаться. Главное, не допускайте переутомления и эмоционального выгорания, иначе
надолго выпадете из плотного
графика. Гороскоп обращает
внимание Стрельцов на такое
качество, как умение слушать. Не
отмахивайтесь от близких людей,
особенно от Раков. У свободных
представителей знака велика вероятность судьбоносной встречи.

Верный способ избежать конфликта с домочадцами – оговорить приоритеты и закрепить
друг за другом определенные
обязанности. В профессии наступает ответственный период,
от исхода которого будет зависеть карьерное развитие. Как бы
ни сложилась ситуация, не отказывайтесь от помощи коллегиТельца, она будет кстати.

Сергей РЕВИН
российский космонавт-испытатель центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

ВОДОЛЕЙ

Сергей ПРОКОПЬЕВ
за мужество и героизм, проявленные при длительном полете
на МКС

Звезды дадут почувствовать
острую зависимость от партнера. На этой почве многие с головой погрузятся в философию
и религию. Встреча со старым
другом Водолеем пробудит к
новым впечатлениям, свершениям, путешествиям. Кстати,
сейчас отличный период для
занятий водными процедурами
– плаванием, аквааэробикой.

Финал февраля принесет Девам
довольно большой объем работы. Вы вполне успешно справитесь со всеми задачами, но при
условии, что не будете хвататься
за несколько дел сразу. В общении с вышестоящей женщинойРыбы стоит проявить обходительность и гибкость.

ВЕСЫ

16

Астрологический прогноз советует проявить твердость характера и довести начатое до
конца. Особенно, если вопрос
касается работы. Конец недели
принесет немало романтичных
мгновений. А некий представитель противоположного пола из
знака Овен пробудит нежные
чувства, о которых вы, кажется,
давно забыли.

ДЕВА

Гороскоп призывает выслушивать и учитывать мнение коллег. Подобная тактика принесет
успех и избавит от возможных
конфликтов. В конце недели
появится желание возобновить
прежние любовные отношения.
Если у вас есть вредные привычки, то при участии знакомого-Козерога искоренить их будет
намного быстрее и проще.

7

14

Вы сможете подстроиться под
любую рабочую ситуацию. Все
вопросы будут решаться легко и
есть все шансы добиться успеха.
Будьте в меру дипломатичны,
особенно с представителями
знака Весы. Отношения, которые сейчас начинаются как
деловые, позже могут принять
романтический характер и это к
лучшему.

ЛЕВ

5

3

8

Валерий ПОТАШОВ
удостоен звания за героизм и
мужество, проявленные при испытании военной техники

БЛИЗНЕЦЫ

Вертикаль
1. Выставка этой московской художницы проходит в арт-галерее Камерного театра (ответ

можно найти в №6, в рубрике «Афиша»). 2. Как в XIX веке называлась воронежская улица
Цюрупы? 5. Струнный щипковый музыкальный инструмент, один из самых распространенных в мире (подсказка в прошлом номере, в материале «Поет серебряными струнами»).
8. Комплекс древних славянских памятников в Нагорной дубраве, раскинувшейся вдоль
берега Воронежского водохранилища от санатория Горького до окружной автодороги. 9.
Название медицинской помощи, когда оказывается многосторонняя поддержка пациентов
и их семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием (ответ в №6, в статье «Медицина
милосердия»). 10. Улица нашего города, на которой расположен литературный некрополь.
11. Этому четвероногому персонажу есть памятник в столице Черноземья. 13. В честь
кого в Центре Галереи Чижова проводится ежегодный турнир по шахматам? (подсказка
в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 15. Название театра, расположенного
в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»).

ТЕЛЕЦ

Благоприятное время для получения знаний, расширения
сферы деятельности. Но ваш
максимализм может сыграть
против вас – многие из запланированных дел окажутся
сложными для реализации.
Яркий эмоциональный всплеск
будет связан с представителем
знака Скорпион. Звезды не исключают, что вы влюбитесь в
этого человека.

Горизонталь
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В ближайшие дни вас ожидают
интересные события, многочисленные подарки и встречи
со старыми друзьями. Особенно ценным будет общение с
мужчиной-Львом. В рабочем
плане можете смело приниматься за решение самых сложных
вопросов. Это не только повысит
профессиональный статус, но и
принесет неплохую прибыль.

РЫБЫ

Антон ШКАПЛЕРОВ
за мужество и высокий профессионализм, при освоении
космического пространства

Позвольте себе передышку
хотя бы на выходных. Откажитесь от бытовых дел и
предайтесь чтению или просмотру фильмов. Астропрогноз
констатирует приближение к
завершению реализации важной профессиональной задачи
– не хватает лишь финального
штриха, и помочь здесь сможет
некий Стрелец.
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О чем говорят мужчины
Подарки на День защитника Отечества от полезных мелочей до серьезных вложений
вы найдете в магазинах Центра Галереи Чижова.
Держатель для наушников,
3 600 руб., KARE, 5 этаж
Центра Галереи Чижова

Тонер для лица
Intense Care Gold 24k,
3 520 руб., Tony Moly, 1 этаж
Центра Галереи Чижова

Набор, 9 950 руб., 6 965 руб.,
Trussardi Jeans, 1 этаж
Центра Галереи Чижова

Зонт, 3 600 руб.,
KARE, 5 этаж
Центра Галереи Чижова
Термос, 500мл,(сохр.t до 7 часов),
1 260 руб., Gallery home,
5 этаж Центра Галереи Чижова

Флюид для
ухода за кожей
лица, Bio EX
Homme All In
One Fluid,
2 665 руб.,
Tony Moly,
1 этаж Центра
Галереи
Чижова

Портмоне Le Tanneur,
4157 руб., 2 450 руб.,
«Важный аксессуар», 1 этаж
Центра Галереи Чижова
Рюкзак REPLAY ACCESSORIES,
8 690 руб., 5 214 руб., +IT,
1 этаж Центра Галереи Чижова
Пепельница, 2 030 руб.,
KARE, 5 этаж
Центра Галереи Чижова

Футболка,
3 990 руб., 1 995 руб.,
Tommy Hilfiger, 1 этаж
Центра Галереи Чижова

Ремень REPLAY ACCESSORIES,
4 440 руб., 2 664 руб., +IT,
1 этаж Центра Галереи Чижова

Столик для завтрака
в постели, 5 760 руб., KARE,
5 этаж Центра Галереи Чижова

Кроссовки, 8 990 руб.,
4 495 руб., Tommy Hilfiger,
1 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 11 990 руб., 5 995 руб., New Balance,
3 этаж Центра Галереи Чижова

Кресло, 8 850 руб.,
KARE, 5 этаж
Центра Галереи Чижова

Информация Хотите
действительна
на момент
публикации.
Цены
и внешний вид
могут отличаться
от разместить
указанных. Подробности
уточняйте
продавцов
магазинов. РЕКЛАМА
предложить
тему для
обсуждения,
проголосовать
за товара
понравившиеся
статьи или
рекламу в этой
рубрике?уЗвоните:
261-99-99.

20

центр галереи чижова

№ 7 (775), 19 – 25 февраля 2020 года

infovoronezh.ru

Пуловер, 4 799 руб.
Брюки, 5 499 руб.

Платье, 7 999 руб.
Сумка, 2 000 руб.

Футболка, 1 799 руб.
Брюки, 3 499 руб.

Платье, 9 999 руб.
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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Пиджак, 11 499 руб.
Брюки, 4 999 руб.
Пуловер, 3 299 руб.

Свитер, 4 799 руб.
Юбка, 9 999 руб.

Свитер, 5 499 руб.
Юбка, 3 999 руб.

Блузка, 3 299 руб.
Юбка, 5 499 руб.
Сумка, 2 000 руб.

Встречаем новую яркую коллекцию весна-лето 2020 в фирменном магазине Benetton. Новому креативному
директору бренда, дизайнеру и художнику Жан-Шарлю де Кастельбажаку, известному своей эпатажностью и
любовью к уличной моде, определенно удалось к базовым классическим вещам бренда добавить авторскую
изюминку и нотку стритстайла и при этом сохранить ДНК бренда: смелость, яркость и броскость.

Ждем вас в магазине Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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кинопанорама
must
see
БУДЬ
В КУРСЕ

Фильмы
MUST BE THERE
недели
Лебединое озеро

Спартак

Спектакль (трансляция, 12+)

В кинотеатрах города

В кинотеатрах города

Петр Чайковский согласился написать музыку для балета, хотя в XIX
это считалось моветоном для серьезного композитора. Рискнув, он
открыл новую эпоху в искусстве. С 1895 года «Лебединое озеро» триумфально шествует по всему миру. Этим спектаклем в своем репертуаре дорожат и гордятся все труппы мира, но Большой театр исполняет его по-своему. Постановка идет в редакции Юрия Григоровича,
подарившего миру не только великолепные пуантные танцы невест
принца и роковой образ Злого Гения, но и совершенно нетрадиционный финал. Увидеть это можно 23 февраля. Прямая трансляция из
Большого начнется в 18:00.

Удивительное
путешествие
доктора Дулиттла
Комедия (12+)

Прославленному ветеринару необходимо забыть о личной трагедии, проявить
смекалку и недюжинное мужество, чтобы одержать победу в схватке с беспощадными врагами и найти лекарство
для Ее величества.

Зов предков
Приключения (6+)
Переехав из теплой Калифорнии
в дикую и холодную Аляску, дружелюбный пес Бэк столкнулся со
сложностями. Теперь ему придется
работать в упряжке почтовой службы и отстаивать свое место…

«Театр равных»
планирует выпустить
три спектакля
У коллектива насыщенный график. Два театральных фестиваля,
новые постановки, поездки в Уфу, Пензу, Владимир и по городам
Воронежской области… Но обо всем по порядку.
В начале февраля труппа приступила к
репетициям спектакля-читки под рабочим
названием «Волшебное кольцо». В 2020 году
эту будет первая премьера театра. В постановке заняты всего несколько человек,
которые хотят заинтересовать молодежь
отечественной литературой. Получится ли у
них, узнаем летом.
14 марта коллектив выступит на сцене
Пензенского драматического театра имени
Луначарского. Зрители увидят спектакль
«Граждане и прелести культуры» по рассказам Михаила Зощенко. В октябре с этой же
работой артисты поедут в гастрольный тур
по городам Воронежской области, а в 2021
году хотят заявить ее на международный
форум любительских театров «Театр начинается».

В апреле труппа отправится во Владимир,
где на сцене театра кукол будет показан
спектакль «Дела семейные».
Актеры планируют принять участие в двух
крупных фестивалях, съездить на гастроли
в Уфу, выпустить сразу три постановки, в
числе которых спектакль «Домик маэстро
Сарафанова», режиссером которого станет
Павел Мясников из Санкт-Петербурга.
«У нас будет насыщенный год. И скорее
всего то, что сейчас является планом-максимум, окажется лишь частью большой
работы, – комментирует директор «Театра
равных» Валерия Маламура. – Репертуар
расширяется, списывать спектакли мы пока
не готовы, поэтому будет стараться показывать их чаще, но все, конечно, зависит от загруженности».

Ольга ЛАСКИНА

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

реклама

реклама

реклама

реклама

Информационный партнер театра – еженедельник «Галерея Чижова».
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

кинопанорама
must see
ПРЕМЬЕРА

пт 21 февраля, 19:00, моноспектакль «Чехов. Классика» к 160-летию писателя в Книжном клубе
«Петровский» (улица 20-летия
ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов
– от 400 до 500 рублей.

Априори не постмодернистский
текст. Живой. Настоящий. Изначально пишущийся не отстранено и не
поверхностно. Рассказы – участники
спектакля. Их семь – «Враги», «Циник», «Тоска», «Спать хочется», «Студент»,
«Мыслитель», «Художество». Они исследуют наши тайные желания, чувства,
доводят до грехопадения, но потом даруют очищение и любовь. Исполнитель
– Павел Михайлов, актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель
театра ПТТ (Питерская театральная тусовка в Москве).
21 февраля, 19:00, Новый театр
представит документальную постановку «БегиОстанься» в Доме
актера (улица Дзержинского, 5а).
Стоимость билетов – от 400 до
500 рублей.

Актеры Камерного театра
расскажут воронежцам сказку
1 и 27 марта на сцене в кафе на минус первом этаже премьера –
спектакль-кабаре по новелле Владимира Набокова.
«Золотые двадцатые» – краткий период в
истории Германии с 1924 по 1929 год, когда Веймарская республика достигла своего расцвета. В Берлине, Гамбурге и других
крупных городах получили небывалую популярность различные увеселения. После
тягот войны и революционных потрясений
настало время любви», – добавляют постановщики.
В спектакле участвуют актеры Татьяна
Сезоненко и Георгий Яковлев, а также концертмейстер Юлия Улыбкина.

Ольга ЛАСКИНА

памяти» в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.
22 февраля, 15:00, концерт клуба
любителей гитарной музыки «Годы,
опаленные войной» в Областной
универсальной научной библиотеке имени Никитина (улица Орджоникидзе, 36). Вход свободный.

На
мероприятии,
посвященном
75-летию Победы, прозвучат популярные песни «Смуглянка», «А мы с
тобой, брат, из пехоты...», «Дорога
на Берлин», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Огонек», «В городском саду» и
другие. Любимые мелодии наших отцов и дедов не дают забыть о трудных годах
военного времени и по-прежнему согревают души миллионов людей.

вс 23 февраля, 11:00, бесплатная

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

зарядка с телеведущими Ильей
Савчуком и Фантой Диоп в Центральном парке культуры и отдыха (улица Ленина, 10). Сбор у
главного входа.

Никитинский театр (улица Никитинская, 1)
21 февраля – «Свидетельские показания» (допрос, Дмитрий Данилов)
22 февраля – «Белое на черном» (рассказы, Рубен Гальего)
23 февраля – «Чернобыльская молитва»
(хроника будущего, Светлана Алексиевич)

В программе: разминка, легкий
кроссфит, растяжка. Форма одежды:
спортивная. В конце мероприятия
– чаепитие. Не забудьте кроссовки,
термос, кружку и хорошее настроение! Тренировка состоится при любой погоде
на площадке «Зарядка» (рядом с Зеленым театром).

Театр кукол «Шут» (проспект Революции, 50)
24 февраля – «Зайка и Бычок» (спектакль для детей с 2 лет, Агния Барто)
28 февраля – «Крокодил» (спектакль для взрослых, Федор Достоевский)
29 февраля – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Шварц)
Дом актера (улица Дзержинского, 5)
24 февраля – «Ох, уж эта Анна!» (комедия, Марк Камолетти)
26 февраля – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)
29 февраля – «Миртл решает умереть» (комедия, Тим Энтони)

23 февраля, 19:00, сольное выступление пианиста Игоря Файнбойма в Книжном клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 400 до 500 рублей.

пн 24 февраля, 18:30, концерт «Мечты любви моей весенней» с участием солистов Театра оперы и балета в Доме актера. Вход свободный.

реклама

реклама

сб 22 февраля, 10:00, презентация гоночных картов и открытие выставки «Место

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В этой РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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Произведение, ставшее основой постановки, было написано в 1926 году. Это ранняя проза Набокова времен берлинской
эмиграции. «Сказка» наполнена энергией
молодого таланта и вмещает в себя характерные черты его творчества тех лет. Именно в столице Германии к писателю пришла
литературная известность», – поясняют авторы спектакля.
«Сказка про Эрвина и госпожу Отт» – это
не только проза, но и поэзия Набокова, а
также немецкие песни, создающие атмосферу Берлина 20-х годов – такого, каким
он предстал перед молодым эмигрантом.

Герои постановки, созданной по
пьесе Юлии Тупикиной, – подростки,
которые сталкиваются с трудностями в общении, проблемой «отцов и
детей», непониманием окружающих, нелюбовью. Они ищут себя, кричат о помощи, бунтуют, нарушают правила и запреты...
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