
В гости  
к «Параскеве-рукодельнице» 

стр. 12стр. 6

В поддержку 
создателей 
отечественного 
софта 

Диспансеризации  
и медосмотр:  
в чем разница? 

Распространяется
бесплатно

Калейдоскоп 
событий 

«Джазовой 
провинции»

№ 45 (762)
13 – 17 ноябРя 

2019 года

16+

стр. 4

Как 32 команды 
сыграли в «Что? 
Где? Когда?» 

стр. 16стр. 15

Квартира 
подешевела: 

общественная 
приемная  
помогла 

дольщику  
вернуть деньги  
за долгострой 

Могут ли 
возникнуть 

проблемы при 
покупке квартиры 

с долгами  
за капремонт? 
Консультирует 
общественная 

приемная

стр. 4стр. 5

стр. 8



2

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

infovoronezh.ru№ 45 (762), 13 – 19 ноября 2019 года общество

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

запустил 
мобильное 

приложение, 
заменяющее 

POS-терминал
 Банк ВТБ начал подключать клиен-
тов к сервису приема бесконтакт-
ных платежей на смартфонах. Это 
мобильное приложение SoftPOS, 
которое полностью заменит клас-
сический POS-терминал. Банк 
обеспечит эквайринговое обслу-
живание данной платформы для 
самозанятых россиян и предпри-
ятий микробизнеса. Теперь они 
смогут принимать оплату за предо-
ставляемые услуги, не приобретая 
специальное оборудование.

 Новое решение поможет рас-
ширить сферу использования 
безналичных расчетов. Для этого 
достаточно скачать в свой смарт-
фон специальное приложение 
SoftPOS в ОС Android и в даль-
нейшем использовать устройство 
в качестве платежного терминала. 
Процесс выглядит так же, как и 
при оплате бесконтактным спо-
собом. Сервис работает на теле-
фонах, имеющих NFC-модуль и 
позволяет принимать платежи с 
бесконтактных карт и смартфонов 
с Apple Pay, Samsung Pay и Google 
Pay. Фактически любой совме-
стимый смартфон превращается в 
POS-терминал без необходимости 
использования дополнительных 
устройств, таких как MPOS или 
внешних модулей.

 Первыми крупными клиен-
тами стали страховые компании, 
среди которых – «Ингосстрах». 
Также в настоящий момент про-
ект пилотируется в ресторанах и 
курьерских службах.

 «В рамках своей стратегии ВТБ 
стремится к тому, чтобы уже в 2020 
году сделать большинство своих 
продуктов полностью цифровыми. 
Данный проект – это большой шаг 
вперед на пути к переходу в без-
наличные платежи. Эквайринг на 
смартфонах снижает порог входа 
для многочисленных сегментов, у 
которых ранее стоимость обору-
дования была препятствием для 
приема безналичной оплаты. В 
первую очередь это самозанятые, 
малый бизнес, агенты страховых 
компаний, службы доставки и 
благотворительные организа-
ции. Уверен, наша технология 
позволит принимать карты тем 
клиентам, для которых ранее это 
было проблематично по экономи-
ческим соображениям», – отметил 
Алексей Киричек, руководитель 
департамента эквайринга, вице-
президент ВТБ.

Микрокредиты:  
идентификация спасет  

от мошенников
На рассмотрении Госдумы нахо-
дится законопроект, защищающий 
граждан от афер с микрозаймами. 

Инициатива, соавтором которой 
является Сергей Чижов, направлена 
на противодействие мошенничеству 
в сфере онлайн-кредитования. Зако-
нопроект предполагает обязательную 
регистрацию заемщика в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) и единой биоме-
трической системе при заключении 
договора о микрозайме.

«Проверка лич-
ности с помощью 
официальной инфор-
мационной системы 
поможет избежать 
случаев оформле-
ния микрокредитов 
по чужому паспорту 
и перевода средств 

мошенникам. В настоящее время до 
6 % оформленных онлайн-заявок на 
получение кредитов имеют признаки 
мошенничества», – отметил Сергей 
Чижов. – Не стоит забывать о том, что 
в числе должников по микрозаймам 
наряду с теми, кто сознательно взял 
на себя долговые обязательства, 
немало жертв онлайн-аферистов, 
воспользовавшихся достижениями 
технического прогресса и оформив-
ших займ по утраченным докумен-
там или похищенной персональной 
информации.

Оказавшись в такой ситуации, 
пострадавшие вынуждены тратить 
много времени и здоровья, чтобы 
доказать свою непричастность к задол-
женности и исправить кредитную 
историю. Принятие законопроекта 
позволит свести к минимуму случаи 
мошеннических действий с микро-
кредитами».

Сфера МФО в нашей стране доста-
точно проблемна. В отличие от запад-
ных моделей, микрокредитование у 
нас не имеет проверенного годами 
механизма государственного регули-

рования, поэтому депутаты постоянно 
дополняют законодательную базу по 
этому вопросу.

В августе 2019 года парламентарии 
приняли закон, запрещающий выдачу 
микрозаймов под залог недвижимости. 
Этот же закон наделил финансовые 
организации правом проводить иден-
тификацию заемщиков посредством 
банков. Новая инициатива сделает 
эту процедуру обязательной.

“За последние 10 лет мы, можно 
сказать, «с нуля» создали законода-
тельную базу, регулирующую дея-
тельность МФО и минимизировали 
риски использования микрозаймов. 
Сегодня, чтобы стать участником 
рынка организация должна соответ-
ствовать требованиям Центробанка. 
Строго регламентированы подходы 
к построению взаимоотношений с 
клиентами и кредитной политике. 
Введены в действие нормы, которые 
делают недоступными новые кредиты 
и займы для неплатежеспособных 
граждан – тех, кто в счет погашения 
существующих долгов уже выпла-
чивают более 50 % ежемесячного 
дохода” – добавил парламентарий.

В конце прошлого года был принят 

закон, запрещающий устанавливать 
процентную ставку по договору потре-
бительского кредитования выше 1% в 
день . С января 2020 года максимальная 
сумма, которую может быть должен 
заемщик МФО, будет ограничена 1,5 
размером первоначального долга. 
То есть, если человек берет взаймы 
2000 рублей, его долг за любой период 
времени не должен превышать 3000 
рублей. Эти меры позволяют ограни-
чить «аппетиты» микрофинансовых 
компаний, которые без контроля 
устанавливали максимально высо-
кие ставки. 

Екатерина РОГОЗИНА

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

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:

цифры
дома, находясь в статусе объ-
ектов культурного наследия, 
включены в региональную про-
грамму капитального ремонта 
жилья, срок действия которой 

обозначен по 2044 год. Обновление зданий 
обойдется в 2,7 миллиарда рублей

ландшафтных пожаров, 
а также 28 лесных зареги-
стрированы с начала года на 
территории региона. Из них 
26 возгораний произошло 

на землях лесного фонда и два на террито-
рии Воронежского биосферного заповедни-
ка. Площадь, охваченная огнем, составила 
60,68 гектар. По сравнению с прошлым годом 
количество лесных пожаров уменьшилось в 
2,3 раза, площадь – почти в 15 раз. Впервые 
за последние пять в регионе не произошло 
крупных лесных пожаров

километров 
– таков радиус 
зоны нового 
радиолокаци-
онного обзора 

у объекта, который поможет 
прогнозировать погоду в реги-
оне (высота 42 метра, диаметр 
шара, размещенного на верши-
не, в котором укрыта антенна, 
– 6 метров). Для его установки 
уже выбран один из холмов в 
селе Костенки Хохольского рай-
она. Введение в строй первого 
доплеровского метеорологиче-
ского радиолокатора (ДМРЛ-С) 
запланировано на 2020 год. По-
добное оборудование уже есть 
в соседних областях: Орлов-
ской, Брянской, Белгородской, 
Тамбовской и Курской

место в ЦФО по 
софинансированию 
господдержки сель-
хозтоваропроизводи-
телей у Воронежского 
региона. Из общего 

объема средств, доведен-
ных до получателей субси-
дий, 75% было направлено 
на поддержку животновод-
ства, а также молочного и 
мясного скотоводства, 19% 
– на поддержку отрасли 
растениеводства и 6% – на 
развитие малых форм хо-
зяйствования на селе. Об-
щий объем государствен-
ной поддержки АПК в 2019 
году равен 7,6 миллиардам 
рублей
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Курбатовский, значит – 
качественный

Начав свою летопись с железнодорожного полустанка, сегодня сельское поселение Курбатово гордится своей 
125-летней историей. Солидный юбилей отметили по традиции в доме культуры – в этих стенах проходят все значи-
мые события, касающиеся жизни населенного пункта, который славится гостеприимством и самым вкусным хлебом.

на новый лад
Комф ор т н ые ул и ц ы, 

ухоженные палисадники, 
отремонтированный ДК и 
водонапорная башня – здесь, 
наряду с финансовой помо-
щью государства есть вклад 
каждого жителя. На дан-
ный момент все основные 
улицы отремонтированы, 
примыкающие – отсыпаны 
песчано-щебеночной смесью. 
Центральным «артериям», 
таким как Первомайская, 
Пролетарская, Ленина, 
Школьная по уровню бла-
гоустройства не уступают 
маленькие переулки. К примеру, 
уют Садового и Почтового так и зовет 
погостить здесь подольше. На обу-
стройство дорожного полотна потра-
чено 4825,7 тысяч рублей. Получение 
этих средств стало возможным благо-
даря решениям, принятым Комитетом 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам, где интересы воронежцев 
представляет депутат Сергей Чижов. 
Во всем регионе в текущем году на 
ремонт транспортного полотна было 
предусмотрено 3,9 миллиарда рублей. 

Курбатово считается самым чистым 
в районе – еженедельно вывозится 120 

кубов мусора. За порядком следят сами 
жители. Среди них Андрей Панин, 
Ольга Горященко, Виктор Нестеров, 
Евдокия Шматова, Татьяна Фролова, 
Таисия Мочалова. А у четы Николая 
и Натальи Мальцевых – самое краси-
вое подворье, супруги культивируют 
необыкновенно красивые цветы самых 
разных сортов. С 2005 года жители уха-
живают за памятником, посвященному 
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Живописная 
местность, гора Меловуха, образо-
вавшаяся в результате отложений 
отступившего когда-то ледника, оби-
лие родников и прудов привлекают 
сюда туристов. Курбатово становится 
современным и привлекательным, 
в том числе, и благодаря грантовой 
поддержке. Так, по итогам прошлого 
года поселение стало победителем 
областного конкурса в номинации 
«Лучшее муниципальное образова-
ние Воронежской области». Сер-
тификат на сумму 1 
миллион 100 тысяч 
рублей направили на 
покупку детского обо-
рудования. Игровой 
комплекс с элемен-
тами спортивного и 
игрового оборудова-
ния разместили на 
площадке недалеко 
от здания пожарного 
депо. Теперь здесь с 
утра до вечера зве-
нят детские голоса. В 
этом году курбатовцы 
приняли участие в 
открытом публичном 
конкурсе «Самое кра-
сиво село Воронежской 

области». Результаты 
будут известны в конце 
ноября. По итогам сорев-
нований предусмотрено 
денежное поощрение: 
победителю в размере 1 
миллиона рублей. 

Качество местной 
продукции призна-
но на всероссийском 
уровне – «Курбатов-
ский» хлеб в 2018 
году получил большой 
кубок и стал лучшим 
в стране. ароматные 
хлебобулочные изде-

лия востребованы, это настоя-
щий дефицит. поэтому планиру-
ется расширение производства 

«Все наши усилия направлены 
на благоустройство и улучшение 
качества жизни населения. Хоте-
лось бы отдельно сказать о недавнем 
капитальном ремонте водонапорной 
башни объемом 210 кубических метров, 
которая активно эксплуатировалась 
с конца XIX века. Мы в полном объ-
еме заменили оборудование и старые 
системы, проработавшие 116 лет, на 
современные, с учетом новейших 
технологий водоснабжения. Уверен, 
что обновленный объект еще долго 
будет служить курбатовцам, – отме-
чает глава Курбатовского сельского 
поселения Михаил Грибанов. – Из 
планов на будущее – строительство 

нового детского сада с ясельной груп-
пой на 95 мест. Учреждение появится 
за счет федеральных и областных 
средств. Уверен, что это будет самое 
лучшее дошкольное заведение во всем 
Нижнедевицком районе!». 

домовладения Курбатово гази-
фицированы. одним из первых в 
2007 году зажегся газовый факел 
по улице гагарина.

а за делами – люди
Школа, почта , 

библ ио т ек а ,  дом 
культуры, врачебная 
амбулатория, ОАО 
«Элеватор Курба-
тово», ООО ПКФ 
«Агроспектр», ОАО 
«Воронежвтормет», 

ООО «Воронежская газовая компа-
ния», асфальтовый завод обеспечи-
вают селян работой. В передовика 
производства: Смольянинов Иван 
Иванович. Его трудовой путь начался 
в 1968 году. «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Победитель социали-
стического соревнования 1979 года» 
сегодня трудится водителем в ООО 
«Курбатовский хлеб». Заслуженным 
уважением коллег и руководства 
пользуется бухгалтер в ООО «Элева-
тор Курбатово» Валентина Егоровна 
Позднякова, в этой организации она 
работает с 1973 года. Все малыши 
знают повара Викторию Петровну 
Бежан, которая на протяжении 10 лет 
балует своих подопечных вкусными 
блюдами в детском саду. И, конечно 
же, не такой интересной была бы жизнь 
школьников без Анны Викторовны 
Литвинцевой – этот уникальный педа-
гог-новатор любит своих учеников. 
Помимо преподавания иностранного 
языка она уделяет внимание здоро-
вьесберегающим технологиям.

Жизнь продолжается и примеча-
тельно, что молодежь не спешит уез-
жать из родного уголка. Только в этом 
году здесь появилось еще восемь семей 
и население увеличилось на 12 малень-
ких жителей. Самая юная среди них 
Ева Студеникина – малышка появи-
лась на свет 30 октября. Начинающих 
свой путь молодоженов и супругов, 
которые в браке не один десяток лет 
чествовали 9 ноября в доме культуры, 
где сегодня новые сцена, электрика и 
система отопления, двери, утепленные 
стены, пластиковые окна. Булгаковы 
Митрофан Иванович с Анастасией 
Семеновной отпраздновали железную 
свадьбу – они идут рука об руку уже 65 
лет! Олег Николаевич и Татьяна Анато-
льевна Семеновы, Сергей Николаевич 

и Ирина Владимировна Нику-
лины – серебряные юбиляры. 
Присутствуя на праздничном 
торжестве редакция «ГЧ» 
отметила одну особенность 
– курбатовцы считают себя 
дружной семьей. Наверное, 
в этом и кроется секрет их 
успехов. 

Курбатовское сельское 
поселение включает в 
себя село Курбатово и ху-
тор старых. общая чис-
ленность населения –  
2065 человек

Нина ГАРКАВЕНКО

с места событиЙ
елена елфимова, 
заведующая Курба-
товским сельским 
домом культуры:

– Творческие встре-
чи, репетиции, отчет-
ные концерты – то, чем 
живет дом культуры 
ежедневно. Отрадно, 

что практически все сельские ребята заня-
ты делом, а не слоняются без присмотра. 
Здесь каждый находит отдушину, самореа-
лизовывается и проводит время с пользой. 
Недавно наш актовый зал отремонтировали 
– теперь он теплый даже в зимнее время 
года. Приятно, что наше торжество прошло 
при поддержке Центра Галереи Чижова

Качественное, профессиональное музы-
кальное оборудование, которое мы получили 
благодаря социально ответственному пред-
приятию было задействовано в концерте, 
приуроченному ко дню рождения родного 
села. Спасибо Ассоциации за то, что поддер-
живает сферу культуры в глубинке. С такой 
аппаратурой мы будем собирать полный зал 
зрителей – это замечательно!

Чествуя молодоженов принято желать,  чтобы их дом был полной чашей. Присоединяемся!

Сплав опыта, самобытности  

и инноваций – на это делают  

ставку курбатовцы 
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3 тура, более 20 вопросов, среди которых стремительный блиц, таинственный 
черный ящик, загадочный хокку – выявили победителя и призеров

Приз – «Хрустальная чаша»
10 ноября Центр Галереи Чижова стал 
местом встречи участников популяр-
ной интеллектуальной игры, более 
сорока лет объединяющей знатоков 
нашей страны. Продемонстрировать 
свою эрудицию в чемпионате по игре 
«Что? Где? Когда?» решились свыше 
30 воронежских команд.

внимание, вопрос!
Непростые задания для участников 

подбирал президент интеллектуаль-
ного клуба «Афина» – Сергей Хвати-
ков. Часть вопросов – его разработка. 
Участники игры разгадывали хокку, 
предполагали, что скрыто в «черном 
ящике» и отвечали на «блиц». Как 
герой фильма «Жареные зеленые 
помидоры», прогуливаясь по улицам, 
определял уровень благосостояния в 
американских городах времен «вели-
кой депрессии»? Какая индийская 
организация нанимала барабанщиков, 
играющих под окнами жителей ночь 
напролет? Эти вопросы не вызвали 
недоумения у знатоков. 20 команд из 
32 справились со всеми заданиями 
«блица» – прекрасный результат!

Состязания были интересными 
и армия болельщиков безотрывно 
следила за происходящим до самого 
конца. Финалисты определились не 
сразу. 14 правильных ответов из 18 
дали команды «Сборная ВГУ» и ЕГЭ 
(школа №9). После двух вопросов 
«перестрелки» победу одержала «Сбор-
ная ВГУ». Ещё три сборных боролись 
за 3 место. Дополнительные задания 
выявили призера – команду «Всем все 
равно» (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко).

 «Среди нас и 
первокурсники, и 
второкурсники. Я, 
как самый опытный, 
пытался аккумули-
ровать весь процесс 
вокруг себя – полу-
чилось неплохо. Для 
троих ребят встреча 

стала дебютом. Центр Галереи Чижова – 
уютное место для проведения подобных 
мероприятий» – поделился впечатлени-
ями капитан «Сборной ВГУ» Алексей 
Прошин. Ребятам удалось завоевать 
главный приз от Центра Галереи Чижова 
– кубок «Хрустальная Чаша», прият-
ным дополнением к которому стали 
сертификаты на праздничный ужин.

«первая серьезная победа»
Стоит отметить широкое пред-

ставительство турнира, где блистали: 
команда «ВОИ» (Воронежское обще-
ство инвалидов), «Друзья» (Воронеж-
ский государственный промышленно-
гуманитарный колледж) и «Правая 
палочка» (Воронежский институт 
экономики и социального управле-
ния), «Чертоги разума» (Воронежский 
государственный профессионально-
педагогический колледж), «Интеллек-
туалы» (Воронежский политехниче-
ский техникум), «Закон и беспорядок» 
(ВЭПИ), «Мысли фемиды» (Воронеж-
ский государственный юридический 
техникум ГБПОУ ВО «ВЮТ»), «Brain 
Storm» (ВФ РЭУ им. В.Г. Плеханова) 
и другие. Приятно, что среди знатоков 
были как представители с многолет-
ним опытом так и новички. Среди 
них – «ЕГЭ», взявшая на турнире 
заслуженное серебро. 

в списке участников числились 
«усы якубовича», «дети Йети» и 
«правая палочка». пожалуй, в креа-
тивности этим ребятам нет равных.

здесь раскрывается волшебство 
таланта

Центр Галереи Чижова – не только 
пространство для шоппинга, но и пло-
щадка для интеллектуального отдыха. 
Ежегодно в этих стенах проходит мно-
жество встреч, объединяющих людей 
с разными интересами. Например, 
шахматный турнир, уже ставший тра-
диционным, привлекает внимание 
поклонников королевской игры даже 
из других регионов. Еще одним шагом 
в направлении развития интеллек-
туального спорта стал состоявшийся 
чемпионат «Что? Где? Когда?». 

Центр Галереи Чижова – территория 
талантов. Поддерживая политику сво-
его основателя, Ассоциация знакомит 
воронежцев с лучшими событиями 
науки, культуры и спорта, приглашая 
гостей на мероприятия, которые будут 
интересны каждому. Здесь помогают 
выбрать направление собственного 
развития молодежи и пожилым. 

Основа всех проектов, реализуемых 
при поддержке Центра – уникальные 
идеи, заслуживающие внимания обще-
ственности. Это отличает ассоциацию от 
других коммерческих объектов Чернозе-
мья. Каждый месяц на территории более 
400 квадратных метров появляются 
новые выставки художников, скульпто-
ров и фотографов. Присоединяйтесь!

справКа «гЧ»
в честь богини мудрости
Клуб интеллектуальных игр «Афина», 

выступивший инициатором мероприятия 
начал свою историю в 1987-ом с командой 
знатоков на базе Комитета ВЛКСМ НПО 
«Энергия». Уже через два года сборная 
стала членом международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?». Сейчас ребята 
проводят более 10 игр в год и каждый мо-
жет к ним присоединиться.

Екатерина РОГОЗИНА

с места событиЙ

с места событиЙ

владимир поуКазаКов, капитан 
команды «всем все равно», занявшей 

3-е место:

– 4 года назад мы 
возродили в ВГМУ 
клуб «Что? Где? Ког-
да?». Периодически 
соревнуемся с дру-
гими учебными заве-
дениями. Например, 
ездили на финал 

чемпионата между вузами России и Бело-
руссии в Минск, где заняли первое место 
среди медицинских университетов. В Цен-
тре Галереи Чижова сегодня царила особая 
атмосфера, здесь собрались единомыш-
ленники. Большое спасибо организаторам 
за мероприятие, нам было приятно принять 
в нем участие!

евгения лебедева, председатель 
жюри чемпионата «Что? где? Когда?»: 

– В клубе «Афины» 
я с 1999 года. По-
следнее десятилетие 
– в жюри. Приятно 
отметить, что игра 
была азартной, увле-
кательной – ведь в 
ней приняли участие 
32 сборных. Обычно 

это число равно 10-12. Встреча прекрасно 
организована, включая призы участникам. 
Еще немаловажный момент – большинство 
пришли «готовой» командой. По своему 
опыту скажу, а мне довелось участвовать 
в соревнованиях на протяжении 7 лет, что 
найти людей, близких по духу, не так просто. 
Вопросы в основном на логику – замеча-
тельно, что это интересно и близко многим!

«Знакомая мно-
гим аббревиатура в 
нашем случае рас-
шифровывается как 
«Единая Гумани-
тарная Эрудиция», 
поскольку команда 
увлекается филоло-
гией и аналогичными 

дисциплинами. Практически все 
учимся в одном классе и готовимся 
стать выпускниками школы №9. 
Отдаем предпочтение интеллекту-
альным играм. Как только услышали 
анонс по радио, зарегистрировались 
без промедлений. Примечательно, 
что такие мероприятия для Центра 
Галереи Чижова – не исключение, а 
традиция. Провести чемпионат именно 
здесь – отличное решение. Здесь очень 
круто, классная атмосфера, а игра 
оставила только приятные эмоции. 
Вопросы для нас не были слишком 
сложными. До этого принимали уча-
стие в состязаниях между школами, на 
уровне района. Сегодня – наша первая 
серьезная победа. Обязательно будем 
продолжать играть!» – поделился 
Алексей Долинин, под руководством 
которого команда «ЕГЭ» вошла в 
тройку призеров. 

слово «афинянам»
«Игра стала для 

людей праздником 
– участвовали с инте-
ресом, а как сияли 
их лица при верном 
ответе! – делится 
п ре зи ден т Воро-
нежского област-

ного клуба интеллектуальных игр 
«Афина» Сергей Хватиков. – Отдельно 
хочу отметить, что многие команды 
перешагнули 12-балльный рубеж 
по количеству верных ответов из 18 
возможных. То есть здесь, действи-
тельно, собрались сильные игроки. 
Хочется поблагодарить коллектив 
Центра Галереи Чижова за помощь в 
проведении и популяризации турнира. 
Отдельная благодарность Сергею 
Викторовичу Чижову за развитие 
общественно-значимых инициатив, 
огромный вклад в образовательную и 
культурную сферы региона, поддержку 
и содействие мероприятиям, развива-
ющим и повышающим интерес людей 
к интеллектуальной деятельности. 
Надеюсь, что в следующем году мы 
также встретимся на этой площадке»

Призеры получили путевку на Кубок чемпионов Воронежского 
областного клуба интеллектуальных игр «Афина»,  сертификаты 
на праздничный ужин от Центра Галереи Чижова. Ну и как же  
без фото на память, с которым  ушли все участники игры!
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Общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет со-
ставляет почти 70% и этот показатель растет. Потенциал этой сферы  все чаще 
становится предметом исследований и привлекает внимание политиков

В гости к «Параскеве-рукодельнице»
Если в древние времена искусство 
было связано с магией, то сей-
час его предназначение – быть 
«будильником» для человеческой 
души и поддерживать тягу к пре-
красному. Такого мнения придер-
живаются инициаторы выставки 
ремесел «Параскева-рукодельни-
ца», состоявшейся в Центре Гале-
рея Чижова 8 ноября. 

Анжелика ШИЛИНА

с места событиЙ

с места событиЙ

с места событиЙ

елена 
гаЙворонсКая, 
мама троих детей:

– У нас многодет-
ная семья и, конечно 
же, мы заинтересо-
ваны в том, чтобы 
дети разносторонне 
развивались. Про-

живая неподалеку от Центра Галереи Чи-
жова, мы часто бываем здесь на разного 
рода мастер-классах, посещаем экспози-
ции, концерты – это удобно и время про-
ходит с пользой. На «Параскеву» попали 
по приглашению преподавателя дочери. 
Самостоятельно выбрав направление и 
записавшись на кружок, она осваивает 
технику батик и уже есть первые успехи. 
Я, как мама, хотела бы видеть малышку в 
танцевальной секции, но, видимо сейчас 
для нее важнее рукоделие. Вслед за ней 
увлекся батиком и средний сын. Общеиз-
вестно, что человек, обделенный в детстве 
вниманием к его способностям, испыты-
вает трудности в общении, ему непросто 
создать семью, найти свое призвание в 
жизни. Поэтому приобщение к искусству 
должно начинаться уже с самого раннего 
возраста. Даже если оно не станет при-
званием человека, творчество все равно 
необходимо, так как создает условия для 
гармоничного развития личности. 

алина КопестинсКая, преподаватель 
дома детства и юношества:

– Моя профессия 
началась с обычного 
хобби. В свое время 
очень понравилось 
рукодельничать с по-
лимерной глиной. 
В итоге у меня три 
образования и я по-
свящаю свою жизнь 

занятиям с малышами. Их очень легко за-
интересовать – важно помнить, что все 
без исключения события и переживания 
являются для них чрезвычайно значи-
мыми. Прекрасно, что коллектив Центр 
Галереи Чижова поддерживает начина-
ния, подобные выставке «Параскева-ру-
кодельница» – посмотрите, какой охват 
участников! В процессе воспитания детей 
искусство используется не только как эта-
лон прекрасного, нравственный ориентир 
и способ самовыражения. Большинство 
видов декоративно-прикладного творче-
ства способствуют развитию мелкой мо-
торики, которая в свою очередь стимули-
рует участки головного мозга, связанные 
с памятью, вниманием, усидчивостью и 
другими качествами, необходимыми для 
успешного обучения и интеллектуальной 
деятельности. 

александра 
смирнова, 
преподаватель 
эколого-
биологического 
центра «росток»:

– Более 30 лет я 
тружусь в центре «Ро-
сток», который «вы-

рос» из бывшей станции юных натуралистов. 
Наша специфика – работа с природными 
материалами. Сегодня я попыталась донести 
детям, что все необходимое для творчества 
находится вокруг нас – стоит только вни-
мательнее присмотреться. Веточки, цветы, 
кора – нужно только подключить фантазию! 
Например, буквально за час, нам удалось 
сделать замечательных кукол-урожайниц 
из кукурузной листвы. Ранее наличие тако-
вой в доме предвещало сытную зиму. Если 
проследить историю человечества, то куклы 
сопровождали нас всегда. Материалами для 
них в разные эпохи служили дерево, глина, 
трава, позже появились тряпичные экзем-
пляры. Важный момент – дети не должны 
подходить к своей работе механически, без-
думно, без души. Наши занятия в центре 
«Росток», к примеру, несут особый смысл. 
Мы осваиваем ремесла, выполняем подел-
ки, стараемся их реализовать и после по-
купаем корм для приютов, где содержатся 
бездомные животные. Вообще для правиль-
ного развития каждого ребенка необходимо, 
чтобы внешние проявления его интеллекта 
и психики (мысли, эмоции) были направле-
ны «в мирное русло». Рада, что Центр Гале-
реи Чижова предоставил нам возможность 
окунуться в атмосферу творчества и про-
демонстрировать воронежцам уникальные 
направления. Лучшие традиции всегда пере-
давались из поколения в поколение, важно, 
что коллектив Центра подходит к этому со 
всей ответственностью, думая о будущем.

25 педагогов, представляющих 
творческие объединения города, на про-
тяжении трех часов обучали изготов-
лению уникальных изделий, применяя 
самые разные техники декоративно-
прикладного искусства. Школьники, к 
которым с удовольствием присоединя-
лись воронежцы в пожилом возрасте, 
буквально в течение часа осваивали 
азы плетения, вязания, живописи, 
мастерили шедевры из бумаги, кожи, 
атласных лент, полимерной глины и 
природных материалов. В холле на 
третьем этаже Центра было людно, 
за многочисленными столами кипела 
работа. Клей, кисти, нитки, бусинки, 
краска – все оживало в мгновение 
ока и маленькие «профи» уже бежали 
фотографироваться со своими мыш-
ками, букетиками, заколочками к 
Параскеве. Ее фигурка, украшенная 
соломенными и тряпичными укра-
шениями, разноцветными бусами 
привлекала внимание необычным 
одеянием и чудесной вышивкой. Под 
наставничеством опытных мастеров, 
заслуги которых подтверждены не 
одной победой в статусных творческих 
состязаниях, участники узнали, что 
такое казанши, фильдцевание, айрис 
фолдинг, как на практике применяются 
гофротрубочки и коклюшки. Каждый 
из них оказался здесь, опять же, через 
конкурс – на мастер-классы в Центр 
Галереи Чижова пришли лучшие. 

пятая, юбилейная выставка «параскева-
рукодельница» собрала рекордное количе-
ство посетителей. только участников ока-
залось порядка 250 человек!

«Мероприятие, 
которое проходит под 
эгидой покровитель-
ницы ремесел Пара-
скевы, нацелено на 
приобщение подрас-
тающего поколения 
к нашим традициям. 
Развиваясь с помо-

щью искусства, ребенок выступает не 
только как зритель, но и как творец. 
Детям доступны практически все 
виды изобразительного и декоративно-
прикладного творчества – рисование, 
лепка, вышивка, плетение и другие. 
Такое самовыражение необходимо 
как воздух, оно помогает развитию 
талантов, может стать призванием и 
делом всей жизни. Сегодня у нас полу-
чилось не просто повысить интерес ко 
всему, что связано с «hand-made», но и 
выявить восходящих звездочек среди 
ребят, отважившихся попробовать себя 
в новом направлении. Отрадно, что 
нашим партнером в этом выступает 
Центр Галереи Чижова и «Технограду» 
предоставлена одна из лучших площа-
док Воронежа. Мы надеемся на про-
должение сотрудничества» – отметила 
руководитель Центра научно-техни-
ческого творчества детей и юношества 
«Техноград» Галина Меркулова, на 
открытии форума, необычного, как 
по масштабам, так и по содержанию.

Сохранение народных традиций в современном декоративно-
прикладном искусстве – вот к чему стремятся организаторы 
проекта «Параскева-рукодельница», в котором приняли участие 
и малыши ползункового возраста, и пожилые воронежцы
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Покупаешь в салоне сотовой связи новый телефон и неизбежно обнаруживаешь, что на нем уже установлены 
какие-то программы. Причем все они от зарубежных разработчиков, а тот факт, что большинство из них тебе 
никогда не пригодится, производителей техники, похоже, не интересует. Чтобы поддержать создателей отече-
ственного софта и дать людям возможность получать при покупке электроники действительно нужные им при-
ложения, Государственная Дума работает над законопроектом, регулирующим предустановку ПО на девайсы.

С гаджетом на одном языке
 общество

предоставляет 
скидку  
в 15%  

на брокерскую 
комиссию

ВТБ Капитал Инвестиции времен-
но снизил комиссионное возна-
граждение на 15% по сделкам с 
ценными бумагами и иностран-
ной валютой. Акция действует до 
конца ноября. Совершать опера-
ции на более выгодных условиях 
можно в «ВТБ Мои Инвестиции», 
через личный кабинет брокера, 
подав заявку по телефону или в 
офисах ВТБ с форматом обслужи-
вания «Привилегия». Предложе-
ние актуально как для новых, так 
и для действующих клиентов ВТБ. 
Открыть брокерский счет за не-
сколько минут и воспользоваться 
предложением можно через при-
ложения «ВТБ Мои Инвестиции» и 
«ВТБ Онлайн». 

«Тарифы ВТБ по брокерскому 
обслуживанию сегодня одни из 
самых низких на рынке. При этом, 
согласно стратегии ВТБ, мы ста-
раемся предложить максимально 
удобный сервис для наших кли-
ентов. Запущенная на весь ноябрь 
акция должна сделать инвестиро-
вание еще более привлекательным 
для наших клиентов. На фоне 
снижающихся ставок по депозитам 
мы видим рост интереса населения 
к инвестиционным продуктам и 
стараемся сделать все, чтобы его 
удовлетворить. Рассчитываем, 
что темпы притока розничных 
клиентов на рынки капитала в 
дальнейшем будут только расти и 
инвестиции скоро станут неотъ-
емлемой частью сбережений 
населения», – прокомментиро-
вал Владимир Потапов, главный 
исполнительный директор ВТБ 
Капитал Инвестиции, старший 
вице-президент ВТБ, руководи-
тель департамента брокерского 
обслуживания.

Количество открытых в ВТБ 
брокерских счетов с начала года 
выросло более чем в 2 раза, до 
783,5 тысячи на 1 ноября 2019 года. 
Помимо удобной линейки тарифов 
росту способствовала цифровая 
трансформация бизнеса ВТБ. За 
3 квартал 2019 года более 97% от 
всех открытых брокерских счетов 
пришлось на цифровые каналы – 
«ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ 
Онлайн». 

Чья выгода?
Маркетологи программного обе-

спечения утверждают, что самый 
эффективный канал продвижения для 
них – это предустановка на новую тех-
нику. Например, в свое время извест-
ное сегодня мобильное приложение 
с электронными книгами на 679 %  
нарастило свою годовую выручку 
благодаря предустановке. И помимо 
увеличения доходов получило возрос-
шую узнаваемость бренда и высокий 
уровень лояльности пользователей. 

Если обычную рекламу приложе-
ния человек может не заметить, про-
игнорировать или, даже заинтересо-
вавшись им, просто отвлечься и забыть 
его скачать, то предустановленную на 
устройство программу он обязательно 
откроет, как минимум для того, чтобы 
узнать, что это такое. К тому же люди, 
как правило, не делают перепрошивку 
своего гаджета сразу после покупки и 
чаще всего пользуются именно теми 
программами, которые на нем уже есть.

В этом смысле разработчики отече-
ственного ПО находятся в неконку-
рентных условиях. Ведь на гаджетах, 
как правило, по умолчанию установ-
лены программы иностранных произ-
водителей, а для российского софта 
путь на устройство пользователя 
оказывается тернист. Хотя, например, 
мобильное приложение «Госуслуги» 
только за прошлый год было скачано 
больше 17 миллионов раз, а всего 
с момента его появления – свыше 
30 миллионов! И каждый месяц им 
пользуется 9 с лишним миллионов 
человек.

Да, сейчас это приложение полезно 
и востребовано. Но для того чтобы 
люди узнали о нем, была проведена 
масштабная рекламная кампания. В 
то время как эти же средства можно 
было бы направить на его усовершен-
ствование и расширение функционала.

Чтобы дать российским разработ-
чикам равные условия для доступа на 
рынок, Государственная Дума рабо-
тает над законопроектом, который 
обеспечит возможность предуста-
новки нашего софта на электронные 
устройства.

«Разработчики отечественного ПО, 
при всей его востребованности, оказы-
ваются в неконкурентных условиях, 
а пользователи получают зачастую 
бесполезные иностранные программы. 
Нововведения, над которыми мы сейчас 
работаем, призваны изменить эту ситу-
ацию. Это станет возможно благодаря 
гарантированной в законе о защите прав 
потребителей возможности использо-
вать предварительно установленные 
российские приложения с 1 июля 2020 
года. Их перечень, а также список девай-
сов будет определять правительство.

Считаю, раз уж на телефоне пред-
устанавливаются приложения про-
граммистов из других стран, будет 
справедливо, если такая возможность 
будет доступна и для российского 
софта», – пояснил депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов.

с IT по пути
Инициатива как никогда актуальна, 

поскольку во всем мире сегодня взят 
курс на поддержку бизнеса в области 
информационных технологий. Напри-
мер, для российских организаций, 
осуществляющих разработку и реали-
зацию ПО для электронных устройств, 
предусмотрен ряд преференций.

Так, они могут применять пони-
женные тарифы страховых взносов 
во внебюджетные фонды (не более 
14 % по сравнению со стандартными 
30 %), не платить НДС при передаче 
исключительных прав на программы 
по лицензионным договорам, включать 
в налоговые расходы затраты на при-
обретение техники, а также в упро-
щенном порядке привлекать к работе 
в России высококвалифицированных 
зарубежных специалистов. Кроме того, 
для IT-компаний в 40 регионах страны 
действуют льготы по УСН, а еще в ряде 
субъектов РФ – сниженные ставки по 
транспортному или земельному налогу.

«В рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» на поддержку отрасли в 
целом до 2024 года будет направлено 
свыше 1,6 триллиона рублей. Средства 
пойдут на нормативное регулиро-
вание, улучшение инфраструктуры, 
поддержку кадрового потенциала, 
обеспечение информационной без-
опасности, развитие технологий и 
дальнейшую цифровизацию государ-
ственного управления.

Что немаловажно, предусмотрена 
и финансовая поддержка проектов 
на основе внедрения отечественных 
продуктов и сервисов. Речь идет о 
разработках для промышленности, 
выделении грантов для лидеров 
отрасли, малых предприятий, а также 
региональных проектов», – отметил 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

Воронежская область также имеет 
большой потенциал для развития 
цифровой индустрии. Так, по коли-
честву разработчиков программного 
обеспечения регион занимает 7 место 
в РФ – в этой сфере заняты свыше 5 
тысяч воронежцев. 

В настоящее время в целях стиму-
лирования развития отрасли форми-
руется рабочая группа по разработке 
региональных законопроектов для 
снижения ставок по УСН и налогу на 
имущество организаций для компаний 
в сфере информационных и комму-
никационных технологий. Основные 
параметры этих документов будут 
готовы к 1 декабря 2019 года.

Евгения ГЛуШАК
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В связи с этим команда жителей региона побывала на 
итоговом семинар-совещании движения «Волонтеры 
Победы в Подмосковье. Встреча собрала региональ-
ных координаторов и активистов, которые обсудили 
ход подготовки к 75-летию Победы. Исторический 
ликбез, новости, касающиеся тенденций в сфере ме-
диа, работа с ветеранами. 

справКа

профинанси- 
ровал завод 

ГК «ЭПОТОС»
При финансовой поддержке ВТБ в 
Кировской области введен в эксплуа-
тацию завод по производству средств 
пожаротушения ГК «ЭПОТОС». 

Новое предприятие располо-
жено рядом с поселком Ключи в 
Кирово-Чепецком районе Киров-
ской области и занимает площадь 
более 16 тысяч квадратных метров. 
Завод будет производить широкий 
спектр систем пожаротушения, 
начиная с небольших порошковых 
модулей и заканчивая комплекс-
ными. На производстве создано 
свыше 200 рабочих мест. 

В 2018 году ВТБ установил ГК 
«ЭПОТОС» кредитно-докумен-
тарный лимит на сумму 550 млн 
рублей сроком на 7 лет с целью 
финансирования строительства 
завода.

Руслан Еременко, руководитель 
департамента регионального кор-
поративного бизнеса – старший 
вице-президент банка ВТБ отме-
тил: «Поддержка новых высокотех-
нологичных производств России 
— одно из ключевых направле-
ний работы ВТБ. Ориентация на 
потребности клиента позволяет 
нам предлагать партнерам эффек-
тивные инструменты для успешной 
реализации задуманных проектов. 
Важно, что сотрудничество с ГК 
«ЭПОТОС» будет способствовать 
не только росту объемов выпускае-
мой продукции, усилению позиций 
группы компаний на рынке, но и 
созданию дополнительных рабочих 
мест в Кировской области».

Елена Чащина, собственник 
группы компаний «ЭПОТОС»: 
«Новый завод позволит нам 
выстроить эффективную модель 
современного предприятия. Мы 
увеличим объем выпускаемой 
продукции и станем образцом для 
других представителей отрасли. 
Мы признательны банку ВТБ за 
поддержку проекта и возможность 
выхода на высокотехнологичный 
уровень производства».

Группа компаний «ЭПОТОС» считается 
одним из основоположников автоном-
ного автоматического пожаротушения 
в России и сегодня является ведущей 
структурой в области разработки, произ-
водства и внедрения различных средств 
пожаротушения во многих отраслях про-
мышленности, на железнодорожном 
транспорте, подвижном составе метро-
политенов, на гражданских судах, а так-
же для противопожарной защиты лично-
го имущества.

Найти в себе предпринимательскую жилку, а в даль-
нейшем «прокачать» нужные навыки и воплотить в жизнь 
свою бизнес-идею – с этой целью в районном доме культуры 
собралось больше 200 человек. Школьники, безработные 
граждане и те, кто просто хочет попробовать силы в новой 
для себя сфере, прошли тестирование, которое призвано 
выявить у них черты, присущие настоящему предпри-
нимателю. С теми, кто покажет наилучшие результаты, 
центр «Мой бизнес» уже в декабре проведет большую 
работу и с помощью системы наставничества поможет 
им открыть свое дело.

В связи с этим команда жителей региона побывала 
на итоговом семинар-совещании движения «Волонтеры 
Победы в Подмосковье. Встреча собрала региональных 
координаторов и активистов, которые обсудили ход 
подготовки к 75-летию Победы. Исторический ликбез, 
новости, касающиеся тенденций в сфере медиа, работа 
с ветеранами. 

К проведению тренингов и мастер-классов были при-
влечены федеральные эксперты. Например, Валерий 
Кудинский, заместитель начальника Управления Мини-
стерства обороны Российской Федерации по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества, рассказал 
о благоустройстве воинских захоронений и памятных 
мест за рубежом.

9 ноября ровно за полгода до юбилейной даты в Обще-
ственной палате РФ был запущен новый портал. Удобный 
интерфейс, упрощенная система регистрации на меропри-
ятия и все новости о деятельности «Волонтеров Победы» 
теперь можно узнать на сайте https://волонтёрыпобеды.рф 

«Я знаю, что на новом сайте волонтеры всего мира 
могут посмотреть, как работают активисты Движения 
в других регионах и странах. Эта та платформа, которая 
нас объединяет!», – прокомментировала Антонела Бие-
лич, координатор Международной команды 75-летия 
Победы в Сербии. Участниками встречи по подготовке 
к празднованию 75-летия Победы, которая состоялась 
в Общественной палате РФ, стали представители из 79 
регионов России и 33 стран.

Любой ли сможет основать успешную компанию или 
для этого нужен природный дар и особый талант? 
Центр «Мой бизнес», выполняя поручение губернатора 
Воронежской области и в рамках реализации нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы», протестировал способности жителей Терновки 
к ведению собственного дела.

Отметим, что это единый орган управления всей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, в 
которую входит содействие выводу компаний на экспорт-
ные рынки, доступ к финансовым ресурсам и льготным 
кредитам, услуги гарантийного фонда. «Это по своей сути 
МФЦ для бизнеса. Место, где граждане, планирующие 
открыть свое дело или уже сделавшие этот шаг, могут в 
режиме «одного окна» получить все необходимые услуги, 
начиная с бесплатной регистрации ИП или ООО. Если 
у вас есть вопросы или, например, вы сомневаетесь, что 
контролирующие органы предъявляют законные требо-
вания, здесь всегда можно будет получить бесплатные 
консультации и помощь», – рассказал директор центра 
Андрей Демидов. 

Его открытие запланировано на декабрь этого года. 
«Мой бизнес» будет располагаться в Воронеже по адресу: 
ул. Свободы, 21. Также будет работать единый многока-
нальный телефон: 20-70-100.

Узнать о других полезных обучающих семинарах и 
тренингах, которые проводит Центр поддержки пред-
принимательства, можно на сайте www.cpp36.ru. 

 «Сегодняшняя встреча была для многих из нас 
полезной. Я думаю, подростки загорелись тем, чтобы 
в будущем стать бизнесменами, вести свое дело. Я бы и 
сама хотела стать индивидуальным предпринимателем в 
сфере фармацевтики и открыть сеть аптек», – поделилась 
впечатлениями ученица 11 класса средней школы № 1 
Катя Башлыкова.

В завершение мероприятия организаторы подвели 
итоги инстаграм-конкурса с хэштегами #терновка и 
#мойбизнесврн. Его победительницей стала Надежда 
Классен, получившая от Центра «Мой бизнес» фирмен-
ный power-bank и флэшку. 

Призвание стать 
бизнесменом

Воронежцы готовятся  
к юбилею Великой Победы

справКа «гЧ»
«Волонтеры Победы» — это не флаги, не фирменный стиль, не 

громкие лозунги, а личная история каждого, память о вкладе его 
родных и близких в дело Великой Победы. Участники движения 
проводят всероссийские и международные акции, заботятся о 
ветеранах, помогают в благоустройстве памятных мест, восста-
навливают историю семей, популяризируют современные дости-
жения России с помощью интересных форматов и не дают жите-
лям всего мира забыть правдивую историю. «Волонтеры Победы» 
гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее!
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«Джазовая провинция»: 
калейдоскоп событий

Музыкальный фестиваль, который проходит в 
нашем городе каждую осень, это не только вы-
ступления звезд импровизации со всего мира. 
Это встречи друзей, новые знакомства, разно-
образные эксперименты, танцевальные вече-
ринки, бесплатные концерты и лекции о джазе.

Ольга ЛАСКИНА

Голосом американской джаз-дивы Мишель Уокер 
жители столицы Черноземья смогли насладиться три раза: 
в филармонии, концертном зале ВГУ и новом ресторане в 
Рамони. Сопровождал певицу квартет Алексея Черемизова.

Клубная вечеринка в стиле джаз: летящие юбки, начищенные туфли, 
композиции начала прошлого века в исполнении Воронежского биг-бэнда 
и мастер-класс от профессиональных танцоров. Концерт, задуманный как 
эксперимент, увенчался успехом!

Энерг и ч н а я 
Ив Корнелиус – 
душа африканской 
музыки. Впервые 
она участвовала 
в «Джазовой про-
винции», прохо-
дившей в Москве, 
летом 1999 года.

Спец и а л ис т по 
буги-вуги, немецкий 
пианист Йорг Хеге-
манн поразил зрителей 
техникой игры и рас-
шевелил даже самых 
пассивных слушателей.

Главный редактор журнала 
Джаз.ру Кирилл Мошков по 
традиции прочитал несколько 
лекций. Рассказал, куда ушла 
черная музыка, и каким обра-
зом рэп затмил все остальные 
стили. Поделился эксклюзивной 
информацией о «русском следе» 
в американском джазе. По этой 
теме Кирилл планирует написать 
книгу, а пока «обкатывает» свои 
мысли на публике.

Партнер  
фестиваля –  газета «Галерея  

Чижова»

Николай Винцкевич привез в Воронеж 
новый альбом California Spirit. «В записи 
этой пластинки участвовали многие 
мировые звезды, в том числе музы-
канты нашего фестиваля, – про-
комментировал работу своего сына 
Леонид Винцкевич, основатель и 
идейный вдохновитель «Джазо-
вой провинции». – Эти красивые 
песни звучат на радиостанциях 
Москвы, Лондона и Нью-Йорка. 
Если вы думаете, что о россий-
ском джазе знают где-то кроме 
нашей страны, вы ошибаетесь. 
Поэтому выход такого диска – 
значимое событие для всех нас». Николай Винцкевич
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Люди, которые нас удивили…

Ольга ЛАСКИНА

пауль ван Кеменаде

…композицией  
длиною в 40 минут

Саксофонист из Нидерландов колесит по 
всеми миру и ставит музыкальные экспери-
менты. Делает проекты с танцорами, поэтами, 
художниками и международными биг-бендами. 
Проводит мастер-классы. Сотрудничает с 
южноафриканскими музыкантами, симфони-
ческими и духовыми оркестрами, струнными 
ансамблями. Соединяет саксофон с ритмами 
фламенко и стилем Ренессанс.

«Я работаю с разными направлениями – 
от классического джаза до поп-музыки. Мне 
нравится миксовать, все, что я когда-либо 
пробовал, – признался Пауль в интервью «ГЧ». 
– Это напоминает путешествие. Встречаются 
интересные музыканты и начинают делать 
что-то свое, новое, необычное. Это приносит 
массу впечатлений! Не важно, в каком стиле. 
Музыка – международный язык, объединя-
ющий нас».

Каждый год Кеменаде демонстрирует 
воронежской публике результаты своих 
экспериментов. В 2017-м – с гитаристом, 
исполняющим фламенко. В 2018-м – с бара-
банщицей из Бразилии далекой от джаза. В 
2019-м – с Хансом Тиммермансом, знатоком 
электронной музыки.

«Пьеса задумчивая, медитативная, полная 
внутреннего смысла, который выплескива-
ется в эмоциональную формулу, созданную 
при помощи технологического прогресса, 
– охарактеризовал 40-минутное выступле-
ние оригинального дуэта главный редактор 
журнала Джаз.ру Кирилл Мошков. – Живой 
голос эмоций!»

борис андрианов

…откровенностью
Мировая звезда классической музыки – посто-

янный участник джем-сейшнов. «Все строится 
на личных отношениях. Мы дружим с Леонидом 
Винцкевичем, поэтому он приглашает меня на 
фестиваль. Я не особо умею играть джаз, мне 
помогают академические навыки и искусное 
обращение с нотным текстом. Я подчиняюсь 
существующим правилам и делаю то, что мне 
велят. Причем так, как будто я джазмен и мастер 
импровизации. Но по факту просто стараюсь не 
мешать профессионалам, – говорит Борис. – Если 
ты с кем-то дружишь, то и в музыке найдутся 
общие нотки. Меня восхищает масштаб «Про-
винции», умение организаторов всех собрать и 
выстроить правильную логистику. Семья Винц-
кевичей – потрясающие люди! Почти четверть 
века тянут невероятный фестиваль, который 
проходит в таком количестве городов!»

Несмотря на массу наград и премий, в 
числе которых номинация на «Грэмми», Борис 
по-прежнему прост в общении и каждый концерт 
выкладывается по полной, чтобы не разочаровать 
публику. «В бане генералов нет, – шутит Андриа-
нов. – Когда выходишь на сцену, все эти грамоты 
и звания не имеют значения. Ты гол, как сокол».

Музыкант часто бывает в Воронеже и только 
в этом году приезжал уже три раза. «У меня 
появились свои секретные места. Я знаю фишки 
гостиниц, кафе, где можно вкусно поесть, – рас-
сказывает виолончелист. – В 2020-м, в октябре, 
мы вновь планируем выступить в столице Черно-
земья. Также я очень хочу привести в ваш город 
спектакль, который сделал вместе с актером 
Артуром Смольяниновым – стихи Бродского и 
музыка, которую мы написали сами, вперемешку 
с классическими произведениями».

меган фаррел

…впечатлением  
от тура по России

«Я чувствую себя принцессой, – призна-
лась американка возглавляющая коллектив 
Sweet Megg & The Wayfarers. – Это мой первый 
визит в Россию и мне все нравится! В плане 
концертов все почти также, как у нас. Но 
есть некоторые особенности. Например, я до 
сих пор удивляюсь, когда мой багаж носят 
мужчины. В США я делаю это сама. Здесь же 
менеджеры тура постоянно просят кого-то, 
а я недоумеваю, но говорю: «О'кей!». Когда 
выхожу из автобуса, мне подают руку и это 
тоже непривычно и удивительно».

«Сладкая» Мег – обаятельная девушка, 
которая увлекается изучением прошлого аме-
риканской музыки. Во главе с Фаррел «Стран-
ники» (так переводится название команды) 
исполняют песни, популярные 80-90-100 лет 
назад, в современных аранжировках.

«Несмотря на то, что я лидер, мы играем 
разную музыку. Иногда ребята импровизи-
руют прямо на сцене: «Давайте исполним 
это! Давайте сыграем то!» Каждый из них 
привносит в концерт что-то свое. Да, иногда 
я устаю руководить мужской группой. Но за 
свою жизнь я перепробовала много музыкантов 
и в итоге остановилась на тех, с которыми мне 
действительно легко и приятно. Я их люблю!»

Меган обожает кантри, джаз и их сочетание. 
Ей нравится импровизировать: «Каждый раз 
я выбираю, какой буду в данный момент. Даже 
когда программа известна заранее, могут слу-
чаться непредвиденные вещи. Джаз – это всегда 
о человеке, которого невозможно предсказать. 
Думаю, поэтому он меня и привлекает».
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Повышение качества жизни, развитие экономики, реализация приоритетных национальных проектов и 
стратегических целей, обозначенных в майском Указе Президента России и его Посланиях Федеральному 
Собранию – в числе ведущих целей, которые поставлены «Единой Россией» во главу угла. Ожидается, что в 
рамках работы XIX Съезда будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Делега-
тами, которые отправятся в столицу России, избраны директор Бобровской СОШ №3 Наталья Гайворонская, 
главный врач Павловской ЦРБ Александр Королюк, председатель регионального Общественного совета 
проекта «Детский спорт», мастер спорта Ольга Ортина, секретарь первичной организации села Гремячье Ра-
монского района Михаил Середов, координатор проекта «Культура малой родины», актер Юрий Смышников, 
секретарь первичной организации Бутурлиновского местного отделения Татьяна Тимофеева. 

цифры

процентов уве-
личилось количе-
ство участников 
месячника бла-
гоустройства по 

сравнению с прошлым го-
дом. За этот период убрано 
более 1,6 тысяч гектар в 
парках, лесных массивах; 
очищено от пескосмета и 
мусора 1053 километров 
прилотковой зоны дорог; 
выполнена санитарная 
уборка более 3900 дворо-
вых территорий

миллионов рублей 
получил Воронежский 
государственный техни-
ческий университет на 
реализацию меропри-

ятий по обучению граждан по программам 
непрерывного образования. Вуз стал побе-
дителем конкурса, проводимого Министер-
ством науки и высшего образования РФ

ноября из-за ремонта виадука 
на улице 9 Января будут ходить 
дополнительные пригородные 
поезда. Железная дорога свяжет 
Воронеж с поселком Латная 

(Семилукский район). Кстати, движение по 
виадуку может открыться уже 1 июня

27 9,178 
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На конференции регионального отделения партии 
«Единая Россия», в работе которой участвовали 
представители всех 39 местных отделений, были 
решены вопросы ротации состава руководящих 
партийных органов, определены делегаты на пред-
стоящий XIX Съезд, который пройдет 23 ноября в 
Москве, а также обозначены приоритетные задачи 
избирательной кампании предстоящего года.

В работе форума приняли участие губернатор 
Воронежской области Александр Гусев, член Совета 
Федерации Сергей Лукин, депутат Государственной 
Думы, зампредседателя Центрального межрегио-
нального координационного совета Сергей Чижов, 
представители органов исполнительной власти, 
депутатского корпуса, общественных организаций. 

«Мы должны обсудить достаточно важные вопросы, 
принять решения, в том числе, по персональному 
составу органов управления регионального отделе-
ния, выбрать делегатов на съезд партии, – обратился 
к собравшихся глава региона. – И необходимо начать 
обсуждать подготовку к выборной кампании, которая 
пройдет в следующем году. Она значима для всех. Мы 
понимаем, что и областные законодательные органы, 
и муниципальные – в том числе, мы избираем город-
скую Думу – играют важную роль в жизни нашего 
региона, и, конечно, в значительной мере влияют на 
социальное самочувствие населения». 

В обновленный состав президиума регполитсовета 
вошли: глава Таловского муниципального района 
Виктор Бурдин, депутат Воронежской городской 
Думы, президент регионального фонда поддержки, 
сотрудничества и развития Алексей Пинигин, глава 
администрации Борисоглебского городского округа 
Андрей Пищугин.

Ряды регионального политсовета пополнили 
руководитель аппарата администрации Павловского 
муниципального района Галина Бабаян, проректор 
по научной работе ВГПУ Сергей Корнев, главный 
врач Павловской ЦРБ Александр Королюк, секретарь 
Рамонского местного отделения партии Александр 
Метелкин, председатель регионального обществен-
ного совета проекта «Детский спорт», мастер спорта 
Ольга Ортина, секретарь Каменского местного отде-
ления партии Любовь Свистунова, руководитель 

За открытый 
диалог

 общество

Департамента социальной защиты администрации 
Воронежской области Ольга Сергеева, координатор 
проекта «Культура малой родины», актер Юрий 
Смышников, секретарь первичной организации 
Бутурлиновского местного отделения Татьяна Тимо-
феева, секретарь Ольховатского местного отделения 
Николай Тищенко, главный врач Бобровской ЦРБ 
Роман Шурупов. 

Секретарь регионального отделения, член Гене-
рального совета партии «Единая Россия», председа-
тель областной Думы Владимир Нетесов, выступая 
с докладом, отметил, что в 2020 году в Воронежской 
области пройдет большая избирательная кампа-
ния, подготовка к которой уже началась. Лидер 
воронежских единороссов напомнил, что в Единый 
день голосования – 13 сентября – состоятся выборы 
депутатов областной Думы и Воронежской городской 

Думы. Всего в регионе намечено 478 избирательных 
кампаний, в ходе которых будет распределено четыре 
тысячи мандатов.

Первый этап избирательной кампании – пред-
варительное голосование по кандидатурам для 
последующего их выдвижения – стартует в конце 
февраля и завершится в последнее воскресение мая. 

– Нам важно, чтобы в этом этапе приняли участие 
активные заинтересованные члены и сторонники 
партии, земляки, которым близки идеи и программа 
«Единой России», и кто хотел бы вместе с нами про-
должать развитие Воронежской области и страны, 
– отметил Владимир Нетесов. – Мы и в дальнейшем 
будем работать над поставленными задачами в единой 
команде с жителями региона, вести открытый диалог 
с нашими избирателями. И, безусловно, добьемся 
эффективного решения многих вопросов.

Клуб ЖКХ приглашает всех желающих

21 ноября с 15:00 до 17:00  
в Управе Ленинского района

(г. Воронеж, ул. 20-летие Октября, 115)

пройдет выездной прием  
на тему актуальных вопросов ЖКХ. 

Приглашаются все желающие повысить правовую  
грамотность в сфере жилищных правоотношений

 Телефон: 278-21-09

На

С
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Среди ноябрьских дат в России есть 
особая. 8 ноября мы вспоминаем 
всех, кто погиб при исполнении слу-
жебного долга. В столице Чернозе-
мья этот день посвятили землякам, 
не вернувшимся из горячих точек. 
Афганистан, Чеченская республика, 
Северный Кавказ стали последними 
пунктами в биографии не одной сот-
ни воронежцев, жизнь которых обо-
рвалась в мироне время. По всему 
городу прошло возложение цветов и 
богослужения в храмах. Почтить па-
мять погибших собрались родные, 
сослуживцы, общественники. 
«занесены в списки личного 
состава…»

На встречу, посвя-
щ е н н у ю п а м я т и 
своих коллег, собра-
лись сотрудники 
Росгвардии. «Служба 
в войсках националь-
ной гвардии требует 
самоотдачи, муже-
ства и полна ситуа-

ций, связанных с риском для жизни 
– будь то командировка на Северный 
Кавказ или выезд на обычный вызов в 
глубинку, – сказал начальник управ-
ления Росгвардии по Воронежской 
области Александр Клименко. – Имена 
наших коллег, которых уже с нами нет, 
занесены в списки личного состава, они 
останутся навечно и в наших сердцах. 
Их подвиг – пример беззаветного слу-
жения народу, присяге и Отечеству». 

В своем обращении к семьям погиб-
ших полковник подчеркнул, что для 
защиты закона и покоя граждан воен-
нослужащим и сотрудникам Росгвар-
дии нередко приходится жертвовать 
собственной жизнью. Немало приме-
ров мужества и отваги, проявленных 
при обеспечении конституционного 
порядка в «горячих точках», в борьбе 

Кремль, музей Президентского 
полка и мавзолей – знаковые места 
столицы посетили члены региональной 
общественной организация ветеранов 
пограничной службы ФСБ России. Эта 
долгожданная поездка, осуществив-
шаяся при поддержке Центра Галереи 
Чижова, была приуроченная сразу к 
двум юбилейным датам – 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне и 25-летию объединения людей, 
которые десятилетиями служили на 
передовых рубежах страны. 

Помним, 
гордимся

с преступностью, отражено в истории 
войск правопорядка региона. 

Руководство Росгвардии вместе с 
родственниками погибших почтили 
героев минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику, расположенному 
в воинской части. После эксперты-
военнослужащие провели консуль-
тации с семьями и ответили на все 
интересующие вопросы, касающиеся 
медицинской, финансовой, правовой 
сфер – в них немало изменений. Так, 
по словам депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, отстаивающего 
интересы воронежцев на федеральном 
уровне, с момента создания Росгвардии 
в тесном сотрудничестве с профиль-
ным ведомством принято свыше 40 
федеральных законов. Документы регу-
лируют различные аспекты службы, 
гарантируют сохранение и обеспечение 
твердых социальных гарантий. Совер-
шенствование законодательной базы 
продолжается и текущем году принят 
закон, согласно которому граждан, 
которые служат в Росгвардии и имеют 

специальные звания в полиции, будут 
принимать на военную службу по кон-
тракту в войска национальной гвардии 
в упрощенном порядке. Также в этом 
году проиндексированы ежемесячные 
выплаты граждан, имеющих право на 
федеральные меры соцподдержки.

продолжают жить в наших сердцах
С участием Воронежской регио-

нальной общественной организации, 
объединяющей семей военнослужа-
щих, погибших в республике Афга-
нистан, Северном Кавказе и других 
локальных конфликтах состоялось 
возложение венков в Мемориальном 
сквере. Возле памятника воинам-
интернационалистам 4 мраморных 
пилона – на плитах золотом высечено 
429 имен солдат и офицеров. 

«Мы поддерживаем семьи, в которые 
беспощадно ворвалась непоправимая 
беда. Психологическая поддержка и 
помощь, касающаяся решения юри-
дических, медицинских, социаль-
ных и обычных бытовых проблем, 

оказываются неза-
медлительно, – рас-
сказывает председа-
тель правления Воро-
нежской региональ-
ной общественной 
организации семей 
военнослужащих, 
погибших в респу-

блике Афганистан, Северном Кавказе 
и других локальных конфликтах 
Виктория Добровольская, – Основная 
задача организации – создать условия 
родственникам героев для комфортной 
и защищенной жизни. Они не должны 
чувствовать себя забытыми. Разделяя 
их горе, мы не заметили, как их дети 
стали нашими, родными... И здесь для 
нас важна поддержка депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
содействующего нашим инициативам. 
Считаю, что только совместными 
усилиями можно помочь семьям, 
потерявшим своих близких». 

 
Нина ГАРКАВЕНКО

Защита исторической правды, сохра-
нение офицерских традиций, поддержка 
тех, кто свою жизнь посвятил служению 
родине, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – вот задачи, 
которые ставят и успешно решают 
ветераны-пограничники. 

В их общественную организацию 
входит более тысячи человек. У каждого 
за плечами нелегкая военная судьба и 
уникальный опыт, который помогает 
ветеранам продолжать нести службу 
и на гражданке. 

ветеранская организация погра-
ничников создалась весной 1994 
года. одновременно с началом 
формирования западной группы 
пограничных войск россии, штаб 
которой располагался в воронеже 

«Самое главное для нас – это соци-
альная поддержка ветеранов-погранич-
ников, помощь им в решении жилищных 
проблем, вопросах медицинского обе-
спечения. Под нашей опекой находятся 
и офицерские жены, а ныне вдовы, род-
ственники пенсионеров погранслужбы. 
У нас есть первичные организации в 11 
районах области, которые ведут кропот-
ливую работу по сохранению военно-
исторической памяти нашего народа. 
Мы также уделяем внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи. Ведь 
важно, чтобы дети изучали историю 
родного края не только по учебникам, 
но и через судьбы конкретных людей. 
Воронежская земля богата героями, у 
нас есть с кого брать пример», – расска-
зал председатель совета общественной 
организации ветеранов-пограничников 
Виктор Иванович Горбунов.

Не случайно на экскурсию в столицу 
ветераны пригласили и учащихся – 
ребят из Михайловского кадетского 
корпуса, 7-й гимназии имени В. М. 
Воронцова, школы № 47 имени Э. А. 
Ладыгина и лицея № 3.

«Надо было видеть, с каким непод-
дельным интересом дети смотрели 
на церемониальный развод караулов 
Президентского полка! Под впечатле-
нием были и мы – ветераны, стоящие 
рядом со школьниками плечом к плечу. 
Такое единство дорогого стоит! Мы 
очень благодарны Центру Галереи 
Чижова и лично Сергею Викторовичу 
за помощь в организации поездки. С 
депутатом Государственной Думы 
нас связывает многолетнее сотруд-
ничество, и каждая встреча всегда 
имеет конкретный результат. Это 
по-настоящему неравнодушный и 
ответственный политик, для кото-
рого вопросы исторической памяти 
и патриотизма не пустой звук», – 
добавил Виктор Иванович Горбунов. 

воронежская общественная орга-
низация ветеранов пограничной 
службы фсб россии входит в пя-
терку лучших общественных орга-
низаций россии

Наталья БОРОВКОВА

Плечом к плечуВоронежская  
ветеранская  
организация  
пограничников  
отметила 25-летие  
в Москве
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Что такое диспансеризация? 
Это один из видов обследования здоровья населения, представляющий собой ком-

плекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей с применением необходимых методов обследования, определение групп 
состояния здоровья, проведение профилактического консультирования и, при необ-
ходимости, лечебно-оздоровительных мероприятий и динамического наблюдения за 
состоянием здоровья выявленных больных. Диспансеризация проводится бесплатно 
по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления).

 здоРовье
Как правило, у нас нет привычки 
посещать врачей пока мы здоро-
вы. Старт для поисков медицин-
ской помощи «объявляется», когда 
«припечет»: тяжело дышать, трудно 
ходить, невозможно глотать… Сто-
ит ли доводить до этой стадии? На 
эту тему редакция «ГЧ» пообщалась 
с руководителем поликлиники №6 
БУЗ ВО «Воронежская городская 
поликлиника №10» Дмитрием Зи-
боровым. Особый акцент в беседе 
был сделан на диспансеризации. 

Что нового в диспансеризации в 
текущем году и что планируется в 
следующем?

– В 2019 вышел 
новы й п ри к а з о 
порядке проведения 
этог о мер оп ри я-
тия, объединившего 
профилактический 
осмотр и диспансе-
ризацию. Также изме-
нился возраст обсле-

дуемых с 21 года до 18 лет. Кстати, до 40 
лет диспансеризация проводится 1 раз в 
три года, а уже после 40 лет – ежегодно. 
Расширился перечень онкоскринингов, 
введены дополнительные виды иссле-
дований в рамках второго этапа диспан-
серизации (компьютерная томография 
при определенных показателях). В сле-
дующем году планируется увеличение 
охвата населения, а также повышение 
качества и эффективности профилак-
тических мероприятий. Основной упор 
будет сделан на создании комфортных 
условий: эффективное использова-
ние времени пациентом, устранение 
бумажной волокиты, минимальное 
пересечение с другими посетителями 
поликлиники. 

в чем отличие диспансеризации от 
медосмотров?

– Основное отличие в том, что дис-
пансеризация направлена на профилак-
тику и выявление ранних заболеваний, 
которые называются хроническими 
и неинфекционными, являющимися 
основной причиной преждевременной 
смертности. А прохождение медосмо-
тров, например, для получения мед-
книжки, главным образом, направлено 
на выявление противопоказаний для 
будущих декретированных* сотруд-
ников. Также есть специальные медос-
мотры для тех, кто задействован на 
вредных производствах. 

Азбука здоровьяАзбука здоровья

Какие документы оформят по итогам 
прохождения диспансеризации?

– Пациент у в обязательном 
порядке выдадут справку на работу, 
заведут амбулаторную карту, сде-
лают учетную форму №131 , которая 
утверждена приказом Министерства 
здравоохранения РФ, с перечнем 
обследований, датой их проведения и 
указанием обнаруженных патологий. 
Одновременно наша поликлиника 
снабжает людей специальными блан-
ками профилактики факторов риска 
здоровья. 

на текущий момент в воронеж-
ской городской поликлинике №10 
заключения по итогам профилак-
тических мероприятий получили 
около 19 тысяч человек

ваше учреждение не первый год 
занимается диспансеризацией 
населения. Чем продиктована ее 
необходимость? Кому ее положено 
проходить и что включено в список 
обследований?

– В ходе диспансеризации врачи 
выявляют заболевания, подозрения 
на них, а также факторы риска тех 
состояний, которые являются основной 
причиной преждевременной смерт-
ности, инвалидизации и ухудшения 
качества жизни населения. Речь идет 
о недугах онкологического профиля, 
сахарном диабете, болезнях сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания. 
Напомню, что необходимость человека 
заботиться о своем здоровье прописана 
законодательно. Каждый из нас хочет 
прожить как можно дольше, оставаясь 
при этом активным, полезным обще-
ству. В зависимости от возраста и пола 
(для каждой категории – свой перечень 
обследований) ход диспансеризации 
можно разделить на несколько блоков. 
Воронежцы проходят анкетирование, 
антропометрию (измерение веса, роста 
и окружности талии) для определения 
индекса массы тела, измерение арте-
риального и внутриглазного давления. 
Кроме того, мы проверяем уровень 

холестерина для выявления раннего 
атеросклероза сосудов, который может 
привести к инфаркту или инсульту, 
а также делаем анализы на наличие 
повышенного содержания глюкозы, 
чтобы исключить или подтвердить 
сахарный диабет. Далее – электрокар-
диограмма и флюрограмма. Заверша-
ющим этапом является обследования 
в смотровом кабинете. Вторым блоком 
будут онкоскрининги по 7 направле-
ниям: заболевания кожи и видимых 
слизистых, желудка, кишечника, лег-
ких, предстательной железы у мужчин 
и молочных желез и шейки матки – у 
женщин. Государство заинтересовано 
в выявлении онкологии, для этого в 
рамках диспансеризации действует 
отдельная программа. Третий блок 
–работа с выявленными недугами: 
определение группы здоровья, поста-
новка на диспансерное наблюдение, 
проведение более углубленных иссле-
дований (в зависимости от показаний 
в рамках второго этапа). В случае, если 
у гражданина обнаружены отклонения 
от норм, он не остается один на один с 
проблемой – назначается лечение, про-
водится профилактическое консуль-
тирование со стороны необходимых 
специалистов. 

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

Забота о здоровье – это задача не только медицинских работников.  
От того, какой образ жизни мы ведем, какие имеем поведенческие  
привычки (курение, малая подвижность, неправильное питание)  
зависят не только риск развития заболеваний, но и наше долголетие

Мероприятия, организуемые в рамках диспансеризации, посвящены 
именно проблемам профилактики и улучшения состояния здоровья
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Адреса:
 Корпус №1 Центр здоровья

ул. Красноармейская, д.19
кабинет медицинской профилактики: 4 этаж, кабинет №401
понедельник – пятница с 8 до 20 часов
тел.: (473) 202-10-52, доб.1

 Корпус №6
ул.20-летия Октября, д. 94
кабинет медицинской профилактики: 1 этаж, кабинет №31
понедельник – пятница с 8 до 19 часов
тел.: (473) 202-14-90, доб.4

 Корпус №10 (поликлиника №8)
ул. Чапаева, д.112
кабинет медицинской профилактики: 1 этаж, кабинет №11А
понедельник – пятница с 8 до 19 часов
тел.: (473) 257-49-65, доб.4

 По субботам диспансеризация проводится в диагностическом 
центре БуЗ ВО «ВГП №10» по адресу: ул.20-летия Октября, д. 82, 
3 этаж, кабинет №1

Пройти диспансеризацию можно в удобное время, записавшись через интернет с 
помощью портала государственных услуг РФ. На сайте поликлиники, в разделе, по-
священному диспансеризации, можно самостоятельно распечатать и заполнить анкеты 
и согласия. Кабинеты отделения профилактики работают ежедневно с 8:00 до 20:00.  
В субботу все обследования можно пройти организованно в одном месте.

 здоРовье

разработан ли какой-то 
стимулирующий механизм для 
работодателей, чтобы они отпускали 
своих работников в поликлинику?

– С этого года каждый руководи-
тель обязан отпускать сотрудников 
в медучреждение для прохождения 
диспансеризации. Мы, в свою очередь, 
выдаем пациенту справку, облада-
ющую юридической силой, которая 
официально освобождает от работы 
на 1 день. Помимо этого часть иссле-
дований, включенных в перечень дис-
пансеризации, человек может после не 
проходить заново при периодических 
осмотрах, связанных с его трудовой 
деятельностью. Таким образом, рабо-
тодатель может сэкономить деньги при 
обследовании сотрудников, к примеру, 
занятых на вредных производствах 
(приказ № 302н Минздравсоцразвития 
России). Как правило, здравомысля-
щие начальники сами заинтересованы 
в здоровой рабочей силе. Нормальная 
работоспособность, отсутствие боль-
ничных – последствия качественной 
диспансеризации. Поэтому отпускать 
людей в поликлинику «заблаговре-
менно» – их первоочередной интерес. 

существует памятка пациента, ко-
торый готовится проходить диспан-
серизацию. в ней описаны все эта-
пы – от списка документов, которые 
нужно взять с собой и включая мо-
менты, когда нужно прийти натощак

если возникают проблемы при 
прохождении диспансеризации, 
куда надо обращаться?

– Здесь каждому воронежцу помо-
гут ответственные лица, курирующие 
направления диспансеризации. В их 
числе, заведующая центром здоровья 
Сыраева Наталья Анатольевна (кор-
пус №1 на ул. Красноармейская, д.19; 
тел. +7 (473) 202-10-52). Если человек 
по состоянию здоровья не может 
самостоятельно приехать и обследо-
ваться, то ему следует по телефону 
обратиться к своему лечащему врачу 
или записаться через сайт «госус-
луг». После чего с ним обязательно 
свяжутся и уточнят необходимость 
персонального выезда бригады спе-
циалистов. Диспансеризация «с 
доставкой на дом» предусмотрена 
специально для маломобильных 
групп населения. 

диспансеризация проводится за 
один день. все процедуры зани-
мают от 30 минут до 1,5 часов. 
при положительных анализах и 
итогах осмотров, при отсутствии 
предпосылок к болезням и жалоб 
на этом мероприятие заканчива-
ется. вторая «ступень» предусмо-
трена в случае, если существуют 
угрозы здоровью

Нина ГАРКАВЕНКО

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

НАКАЗАНИЕ ЗА «РЕЗИНОВую  
КВАРТИРу»

– Я хочу прописать в своем доме 
иностранных граждан. Какая ответ-
ственность предусмотрена за фиктив-
ную регистрацию по месту житель-
ства?

– За фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина по месту 
жительства в жилом помещении в РФ 
статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Кроме того, данной статьей пред-
усмотрена уголовная ответственность 
и за фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина по месту 
пребывания в РФ.

Под фиктивной понимается поста-
новка на учет иностранных граждан 
по месту пребывания:

– на основании представления заве-
домо ложных сведений или документов;

– без намерения иностранных 
граждан фактически проживать в 
этом помещении или без намерения 
принимающей стороны предоставить 
это помещение для фактического про-
живания;

– по адресу организации, в которой 
иностранные граждане в установ-
ленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную не запрещенную 
законодательством деятельность.

Вышеуказанные деяния нака-
зываются штрафом в размере от  
100 000 до 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет. Либо 
принудительными работами на срок 
до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового. Либо 
лишением свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.

Однако, лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способство-
вало раскрытию этого преступления 
и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

После установления факта фик-
тивной регистрации либо факта 
фиктивной постановки на учет тер-
риториальный орган МВД России 
снимает иностранного гражданина 
с регистрации по месту жительства 

или с учета по месту пребывания 
(подпункт «г» пункта 37, пункт 40 
Правил от 15 января 2007 года «О 
порядке осуществления миграци-
онного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»).

За фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранного гражданина 
по месту жительства в РФ статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ предусмотре-
на уголовная ответственность

Судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 
должника, если их стоимость не превышает пятисот тысяч рублей

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 
Жилищного кодекса РФ, на вселение 
к родителям их несовершеннолетних 
детей не требуется согласие осталь-
ных членов семьи нанимателя и со-
гласие наймодателя

 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.

БыСТРОЕ ПРАВОСуДИЕ
– В каких случаях можно обра-

титься в суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа?

– Судебный приказ* – это постанов-
ление, вынесенное судьей единолично 
на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным статьей 
122 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, если размер денежных сумм 
или стоимость движимого имущества 
не превышают пятисот тысяч рублей.

Судебный приказ выдается в сле-
дующих случаях:

– требование основано на нотари-
ально удостоверенной сделке;

– требование основано на сделке, 
совершенной в простой письменной 
форме;

– требование основано на совер-
шенном нотариусом протесте векселя в 
неплатеже, неакцепте и не датировании 
акцепта;

– заявлено требование о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних 
детей, не связанное с установлением 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 104 
ул. Грамши, д. 70

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

отцовства, оспариванием отцовства 
(материнства) или необходимостью 
привлечения других заинтересован-
ных лиц;

– заявлено требование о взыскании 
начисленных, но не выплаченных работ-
нику заработной платы, сумм оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) 
иных сумм, начисленных работнику;

– заявлено территориальным орга-
ном федерального органа исполнитель-
ной власти по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов 
и исполнению судебных актов и актов 
других органов требование о взыска-
нии расходов, произведенных в связи 
с розыском ответчика, или должника, 
или ребенка;

– заявлено требование о взыска-
нии начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся 
работнику;

– заявлено требование о взыскании 
задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также 
услуг телефонной связи;

– заявлено требование о взыскании 
обязательных платежей и взносов с 
членов товарищества собственников 
жилья или строительного кооператива.

При подаче заявления о вынесе-
нии судебного приказа необходимо 
оплатить государственную пошлину. 
Согласно подпункту 2 пункта 1 ста-
тьи 333.19 Налогового кодекса РФ, 
при подаче заявления о вынесении 
судебного приказа оплачивается 50 % 
размера государственной пошлины, 
установленной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 333.19 данного кодекса (для 
исковых заявлений имущественного 
характера, административных исковых 
заявлений имущественного характера, 
подлежащих оценке).
* Часть 1 статьи 121 Гражданского процессуального ко-
декса РФ.
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СОЦИАЛьНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОВОКуПНый ДОхОД СЕМьИ
– Несовершеннолетний сын со 

мной не проживает, однако, при 
исчислении моего дохода для назна-
чения субсидии, в управлении соц-
защиты включили его пенсию в мой 
доход. Законно ли это?

– Да, включение в совокупный 
доход вашей семьи пенсии несо-
вершеннолетнего сына, независимо 
от того, что он с вами не проживает, 
законно.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14 декабря 2005 
года № 761 (в редакции от 26 июля 
2018 года) «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», совокупный 
доход семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина для предоставления 
субсидии определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления.

При расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи 
учитываются все виды доходов, полу-
ченные каждым членом семьи или 
одиноким гражданином в денежной 
и натуральной форме, в том числе: 
пенсии, компенсационные выплаты 
и дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение пенсионеров.

В соответствии с пунктом 33 
вышеуказанного постановления, 
при исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии незави-
симо от раздельного или совместного 

проживания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отношению 
к получателю субсидии или членам 
его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями 

несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, 

в том числе усыновленными.
Таким образом, несмотря на то, 

что ваш несовершеннолетний сын с 
вами не проживает, включение его 
пенсии в совокупный доход вашей 
семьи законно.

НА ПЕНСИю РАНьШЕ СРОКА 
– Я работал в горячем цехе. Как 

мне будет учитываться льготный 
стаж при выплате пенсии?

– По вопросу начисления вашей 
пенсии, с указанием конкретных 
периодов работы, учтенных при рас-
чете стажа, вам необходимо лично 
обратиться с заявлением о предостав-
лении информации в территориальное 
отделение Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства.

В соответствии с частью 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 400-ФЗ (в редакции 
от 6 марта 2019 года) «О страховых 
пенсиях», страховая пенсия по старо-
сти назначается ранее достижения 
возраста при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента не менее 30 следующим 
гражданам:

1) мужчинам по достижении воз-
раста 50 лет и женщинам 45 лет, если 
они проработали соответственно 
не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев 
на подземных работах, на работах 
с вредными условиями труда и в 
горячих цехах и имеют страховой 
стаж соответственно не менее 20 и 15 
лет. В случае если указанные граж-
дане проработали на перечисленных 
работах не менее половины установ-
ленного срока и имеют требуемую 
продолжительность страхового стажа, 
страховая пенсия им назначается с 
уменьшением возраста, установлен-
ного статьей 8 (65 и 60 лет – соот-
ветственно мужчины и женщины) 
настоящего Федерального закона, 
на один год за каждый полный год 
такой работы.

Постановлением Совмина СССР 
от 22 августа 1956 года № 1173 (в 
редакции от 27 сентября 1990 года) 
«Об утверждении списков произ-
водств, цехов, профессий и должно-
стей, работа в которых дает право на 

ЖКХ

НЕ ПОКуПАйТЕ ДОЛГИ
– Если при покупке квартиры у 

прежнего собственника будет задол-
женность по оплате за капремонт, 
может ли долг перейти на нового 
собственника?

– Да, может. Поэтому перед заклю-
чением договора купли-продажи вам 
необходимо запросить у продавца 
справку, подтверждающую отсутствие 
у него задолженности по оплате ком-
мунальных услуг.

В соответствии со статьей 153 
Жилищного кодекса РФ, граждане и 
организации обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для собственника 
помещения в многоквартирном доме 
включает в себя взнос на капитальный 
ремонт (часть 2 статьи 154 Жилищного 
кодекса РФ).

Согласно части 3 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ, обязанность 
по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на всех 
собственников с момента возникнове-
ния права собственности. При переходе 
права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому 
владельцу переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт. В том 
числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, 
субъектом РФ или муниципальным 
образованием, являющимися преды-
дущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

Таким образом, при покупке квар-
тиры, перед заключением договора 
купли-продажи вам необходимо запро-
сить у продавца документы (справку), 
подтверждающие отсутствие у него 
задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг.

Если данная справка не предостав-
ляется, вы должны понимать, что, воз-
можно, существует задолженность по 
оплате взносов за капремонт, которая 
в дальнейшем может быть взыскана в 
судебном порядке с вас.

После оформления договора купли-
продажи жилого помещения реко-
мендуется уведомить организацию, 
ответственную за оказание комму-
нальных услуг, и Фонд капитального 
ремонта Воронежской области о смене 
собственника недвижимого имущества.

государственную пенсию на льготных 
условиях и в льготных размерах» 
утвержден «Список № 1» производств, 
цехов, профессий и должностей на 
подземных работах, на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих 
цехах, работа в которых дает право на 
государственную пенсию на льготных 
условиях и в льготных размерах. И 
«Список № 2» производств, цехов, 
профессий и должностей с тяжелыми 
условиями труда, работа в которых 
дает право на государственную пен-
сию на льготных условиях и в льгот-
ных размерах.

Условия назначения пенсий при 
работе во вредных и тяжелых усло-
виях не меняются с 1956 года, когда 
они впервые были установлены: 

– по Списку № 1:
 до 10 лет снижения возраста;
 наличие специального стажа от 

7,5 лет (для женщин) и до 10 лет (для 
мужчин);

 количество страхового (ранее – 
общего трудового) стажа не меньше 15 
лет (женщины) и 20 лет (мужчины).

– по Списку № 2:
 до пяти лет снижения возраста;
 наличие льготного стажа от 10 

лет (для женщин) и до 12,5 лет (для 
мужчин);

 количество страхового (ранее – 
общего трудового) стажа не меньше 20 
лет (женщины) и 25 лет (мужчины).

По Спискам № 1 и № 2 допуска-
ется пропорциональное снижение 
возраста, если отработано не меньше 
половины требуемого стажа. В первом 
случае один год за год работы, во 
втором случае – один год снижения 
за два года шесть месяцев работы для 
мужчин и за два года для женщин.

Таким образом, по вопросу начис-
ления вашей пенсии, с указанием кон-
кретных периодов работы, учтенных 
при расчете стажа, вам необходимо 
лично обратиться с заявлением о 
предоставлении информации в тер-
риториальное отделение Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства 
(нахождения вашего персонального 
выплатного дела).

При получении ответа и в случае 
несогласия с полученным ответом 
вы вправе его обжаловать в Главное 
управление УПФ РФ в области по 
адресу: Воронеж, улица Пушкинская, 
5а. Либо обратиться в суд.

Согласно части 20 статьи 21 закона 
о страховых пенсиях, решения об 
установлении или отказе в установ-
лении страховой пенсии, о выплате 
этой пенсии, об удержаниях из нее 
и взыскании излишне выплаченных 
сумм могут быть обжалованы в выше-
стоящий пенсионный орган или в суд.

Перед заключением договора купли-продажи вам необходимо запросить у 
продавца справку, подтверждающую отсутствие у него задолженности по 
оплате коммунальных услуг

Страховая пенсия назначается ранее 
достижения возраста при коэффици-
енте не менее 30, если женщины про-
работали 10 лет, а мужчины 7 лет 6 
месяцев на подземных работах, на ра-
ботах с вредными условиями труда и в 
горячих цехах и имеют страховой стаж 
соответственно не менее 15 и 20 лет

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов, 
полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме
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и многих прочих желаниях, доступ-
ных человеку, имеющему отдельную 
квартиру. Кроме этого, стала вызывать 
сомнение способность застройщика в 
принципе завершить строительство. 

Мучимый всеми этими сомнениями, 
Стародубцев решил обратиться в при-
емную парламентария. Здесь начали 
с того, что помогли ему подготовить и 
направить застройщику претензию с 
требованием выплатить неустойку за 
нарушение предусмотренного догово-
ром срока передачи квартиры. Однако 
ответ на нее не поступил, что вполне 
предсказуемо. Тем не менее, необхо-
димо было соблюсти все требования 
закона, что и было сделано.

В соответствии с частью 1 статьи 
4 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ», 
по договору участия в долевом строи-
тельстве одна сторона (застройщик) 
обязуется в предусмотренный догово-
ром срок построить многоквартирный 
дом или иной объект недвижимости 
и, после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию, передать соот-

ветствующий объект участнику доле-
вого строительства. А другая сторона 
(участник долевого строительства) 
обязуется уплатить обусловленную 
договором цену и принять объект.

В силу части 1 статьи 6 Закона  
№ 214-ФЗ застройщик обязан передать 
участнику долевого строительства 
объект не позднее срока, который 
предусмотрен договором, и должен 
быть единым для участников долевого 
строительства.

Односторонний отказ от исполне-
ния обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются. 
Согласно статье 10 Закона № 214-ФЗ, 
в случае неисполнения обязательств 
по договору виновная сторона обязана 
уплатить другой стороне предусмо-
тренные настоящим Федеральным 
законом и указанным договором неу-
стойки (штрафы, пени) и возместить в 
полном объеме причиненные убытки 
сверх неустойки.

Таким образом, при нарушении 
застройщиком сроков передачи квар-
тиры по договору долевого участия, 
дольщик имеет право обратиться 
за защитой своих интересов в суд с 
исковым заявлением о взыскании 
неустойки, компенсации морального 
вреда, штрафа.

пока застройщик тянул время…
Государственной Думой РФ был 

принят Федеральный закон от 25 дека-
бря 2018 года № 478-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Он предусматривает ряд 
изменений и поправок, направленных 
на усиление защиты прав дольщиков 
и ужесточение требований к застрой-
щикам. В целом изменения, принятые 
Госдумой в Законе о долевом строи-
тельстве, направлены на обеспечение 

В ходе региональной недели на 
личном приеме у депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова побывал 
один из участников долевого стро-
ительства. Житель Воронежа полу-
чил долгожданное жилье более чем 
через год после обозначенного в 
договоре срока, однако, благодаря 
правовой поддержке сотрудников 
приемной парламентария, он полу-
чил существенную компенсацию за 
долгое ожидание. Мужчина от души 
поблагодарил парламентария за 
оказанную помощь. Несмотря на то, 
что в последние годы Госдумой при-
нят ряд поправок в законодатель-
ство, направленных на защиту прав 
дольщиков, трудности в этой сфере 
еще встречаются. При этом главное, 
что существует ряд законодательных 
рычагов, позволяющих заставить за-
стройщиков добросовестно выпол-
нять взятые на себя обязательства.

Чем дольше стройка, 
тем дешевле квартира

стабильности деятельности по стро-
ительству многоквартирных домов и 
защиту прав и законных интересов 
покупателей. 

В частности, с 1 июля 2019 года все 
российские застройщики, работающие 
по схеме долевого строительства, обя-
заны зачислять средства дольщиков на 
специальный банковский счет эскроу 
и не могут получить эти деньги до 
передачи квартир покупателям. 

Основная цель введения эскроу-
счетов, прежде всего, снижение рисков 
в случае банкротства застройщика 
и срыва сроков строительства. При 
покупке квартиры и заключении 
договора долевого участия дольщик 
после регистрации договора должен 
его оплатить. Но деньги он передает 
не застройщику, а вносит в банк, на 
специальный счет эскроу. Деньги 
на этом счете блокируются, то есть 
доступа к ним не имеют ни дольщик, 
ни застройщик в течение всего срока 
строительства.

После сдачи дома в эксплуатацию и 
передачи квартир дольщикам застрой-
щик получает доступ к деньгам на 
счете эскроу. Если же застройщик не 
выполнил своих обязательств перед 
дольщиком, то банк с этого счета воз-
вращает деньги дольщику.

Что же касается случая с затягива-
нием сроков передачи долгожданной 
квартиры Александру Стародубцеву, 
то юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы было 
подготовлено исковое заявление в 
районный суд Воронежа, которое было 
полностью удовлетворено.

Согласно решению суда, с застрой-
щика в пользу А.Д. Стародубцева было 
взыскано 114 000 рублей. Из которых 70 
000 рублей – неустойка за нарушение 
предусмотренного договором участия 
в долевом строительстве многоквар-
тирного дома срока передачи объекта,  
6 000 рублей – компенсация мораль-
ного вреда и 38 000 рублей – штраф.

платить не хочется, но придется
Несмотря на то, что исполнитель-

ный лист был подан в отдел судебных 
приставов, застройщик не спешил 
выполнять решение суда. Приставы 
тоже не особо торопились принуждать 
должника вернуть дольщику поло-
женную сумму. Но и в этой ситуации 
юристы приемной Сергея Чижова 
оказались на высоте и не оставили 
Стародубцева без помощи.

Ими было подготовлено и направ-
лено заявление в РОСП о предоставле-
нии информации по исполнительному 
производству с требованием сообщить, 
какие конкретно меры были пред-
приняты судебными приставами для 
исполнения решения суда с указанием 
дат всех исполнительных действий 
и принудительных мер. Например, 
направлялись ли запросы в налоговые 
органы и кредитные организации о 
наименовании банков, в которых 
открыты счета должника. Выноси-
лось ли постановление о наложении 
ареста на дебиторскую задолженность 
должника, производилась ли оценка 
его имущества. А также обращалось 
ли взыскание на имущество должника 

Покупка квартиры – одно из самых ярких событий в жизни среднестатистиче-
ского россиянина, наравне со свадьбой или даже рождением ребенка.  
иметь свою отдельную и комфортабельную квартиру желает каждая семья

Дольщик свою часть договора добросовестно выполнил, то есть вовремя и в 
полной мере внес стоимость квартиры. Однако в указанный срок ему никто 
новое жилье не передал

Покупка квартиры – одно из самых 
ярких событий в жизни среднестати-
стического россиянина, наравне со 
свадьбой или даже рождением ребенка. 
Иметь свою отдельную, просторную 
и комфортабельную квартиру желает 
каждая семья. Несмотря на то, что 
Россия уже давно не входит в топ 
стран с самым недоступным жильем, 
на приобретение квартиры среднеста-
тистическому гражданину приходится 
копить годами. При этом одним из 
способов сэкономить на покупке жилья 
является его приобретение на стадии 
строительства.

По этому пути решил пойти житель 
Воронежа Александр Стародубцев. В 
январе 2016 года он заключил договор 
участия в долевом строительстве, в 
соответствии с которым застройщик 
обязался во втором квартале 2017 
года построить многоквартирный 
жилой дом на улице Острогожская. 
И передать дольщику однокомнатную 
квартиру на 5 этаже.

Александр Дмитриевич свою часть 
договора добросовестно выполнил, то 
есть вовремя и в полной мере внес сто-
имость квартиры. Однако в указанный 
срок ему никто новое жилье не пере-
дал. Не получил участник долевого 
строительства долгожданное жилье 
и через год.

защита прав дольщика
Значит, рушились многие планы, 

приходилось стеснять себя в тратах 
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В родном городе у нее осталась квар-
тира, вернее, ее половина. Другая часть 
жилья принадлежит ее двоюродному 
племяннику.

В последнее время молодой человек, 
оставшись один, без внимания тетки, 
стал вести разгульный образ жизни. Все 
бы ничего, молодо-зелено, нагуляется 
и возьмется за ум. Беспокоило другое: 
парень накопил огромный долг по ком-
мунальным платежам.

Людмила исправно посылала ему 
деньги на оплату своей доли. Однако 
юноша сначала обещал погасить задол-
женность, как только найдет на это 
время, а затем довольно грубо отшил 
родственницу. Мол, нечего приставать 
со всякой ерундой.

Находясь за тысячи километров от 
своей собственности, Владимирова запа-
никовала. Квартиру нужно продавать 
или обменивать на две отдельные. А с 
таким долгом никакие сделки не удастся 
заключить. Полностью самой гасить 
задолженность по коммуналке тоже не 
хотелось. Почему это она должна платить 
за молодого, здорового мужчину? Не в ее 
правилах поощрять нахлебников.

разделение лицевого счета
Людмила поделилась своей бедой 

с коллегами, и они посоветовали обра-
титься в общественную приемную партии 
«Единая Россия» депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова.

Юрисконсульты женщину успокоили. 
Подобный случай далеко не единичный, 
но наше законодательство позволяет 
успешно решать такие задачи путем 
разделения лицевого счета. Зачастую 
родственники живут в многокомнатной 
квартире и самостоятельно, не совместно, 
ведут хозяйство. То есть, к примеру, в 
одной комнате живут родители, в дру-
гой – их сын с супругой. Несмотря на 
то, что люди пользуются водой и элек-
тричеством исходя из своих нужд, счет 
за квартиру и коммунальные услуги 
приходит общий, и плату за него нужно 

как-то распределить по справедливости. 
Даже если в семье хорошие отношения, 
при пересчете кто сколько должен, не 
обойдется без споров, что уж говорить 
о семьях, где не все гладко. 

Бывает, что кто-то из родственников 
ведет аморальный образ жизни либо 
сидит на чужой шее и не платит за ЖКУ, 
потому что не работает. В результате 
счет оплачивает, а сумма может быть 
немаленькой, ответственный кварти-
росъемщик или собственник квартиры. 
Если же основной владелец много и 
давно задолжал из-за неспособности 
выплачивать квартплату за всех ижди-
венцев, могут последовать судебные 
приказы, отключение света и прочие 
неприятности. А при разделе счета можно 
избавиться хотя бы от части долга. Для 
этого необходимо обратиться в суд с 
исковым заявлением об определении 
порядка оплаты коммунальных услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 35 
Конституции РФ, право частной соб-
ственности охраняется законом. В силу 
части 2 указанной статьи Конституции 
РФ каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами.

Согласно статье 1 Жилищного 
кодекса РФ, граждане по своему усмо-
трению и в своих интересах осущест-
вляют принадлежащие им жилищные 
права, в том числе распоряжаются ими. 
Граждане свободны в установлении и 
реализации своих жилищных прав в 
силу договора или иных предусмотрен-
ных жилищным законодательством 
оснований. Граждане, осуществляя 
жилищные права и исполняя выте-
кающие из жилищных отношений 
обязанности, не должны нарушать 
права, свободы и законные интересы 
других. Жилищные права могут быть 
ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

оплата жКу обязательна
На основании статьи 153 Жилищного 

кодекса РФ, граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Согласно статьям 209, 210 Граждан-
ского кодекса и статьи 30 Жилищного 

Каждому собственнику –  
по отдельной квитанции

Людмила Владимирова переехала 
в Воронеж по долгу службы. Снача-
ла была уверена, что это временно. 
Потом решила остаться еще на один 
год. А теперь уже не мыслит свою 
жизнь в другом месте. Надо как-то 
решать вопрос с жильем, не дело всю 
жизнь кочевать по съемным углам.

Застройщик обязан передать участ-
нику долевого строительства объект 
не позднее срока, который предус-
мотрен договором. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его усло-
вий не допускаются

кодекса РФ, собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распо-
ряжения своим имуществом. Он несет 
бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

В соответствии с пунктом 5 части 2 
статьи 153 Жилищного кодекса РФ, обя-
занность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника с момента 
возникновения права собственности на 
жилье с учетом правила, установленного 
частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.

В силу статьи 210 Гражданского 
кодекса и части 3 статьи 30 Жилищного 
кодекса РФ, собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему иму-
щества, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

В соответствии со статьей 249 Граж-
данского кодекса РФ, каждый участник 
долевой собственности обязан сораз-
мерно со своей долей участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также в издерж-
ках по его содержанию и сохранению.

В силу статьи 247 Гражданского 
кодекса РФ, владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ, коммуналь-
ная плата в многоквартирных домах 
включает в себя: плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, в том числе 
за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту 
общего имущества. И плату за комму-
нальные услуги. Собственники жилых 
домов несут расходы на их содержание 
и ремонт, а также оплачивают комму-
нальные услуги. Плата за коммуналь-
ные услуги включает в себя плату за 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление.

Статьей 155 в части 1 Жилищного 
кодекса РФ предусмотрено, что плата 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим, 
если иной срок не установлен догово-
ром управления многоквартирным 
домом либо решением общего собрания 
жильцов.

Из пункта 2 статьи 155 Жилищного 
кодекса следует, что плата за ЖКУ 
вносится на основании платежных 
документов, представленных не позднее 
первого числа месяца, следующего за 
истекшим, если иной срок не установлен 
договором управления либо решением 
общего собрания.

Юристами общественной приемной 
парламентария было подготовлено иско-
вое заявление в районный суд города 
Тамбова об определении порядка оплаты 
коммунальных услуг. В результате суд 
вынес решение обязать Управляющую 
компанию произвести раздел единого 
платежного документа на квартиру 
города Тамбова по оплате жилищных, 
коммунальных и иных услуг на двух 
сособственников в соответствии с их 
долями, по 1/2 доли на каждого.

и прочие действия, оговоренные в 
Федеральном законе «Об исполни-
тельном производстве» № 229-ФЗ от 2 
октября 2007 года. Поскольку в случае 
отсутствия у должника-организации 
денежных средств, достаточных для 
удовлетворения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе, 
взыскание обращается на иное иму-
щество, принадлежащее указанной 
организации, независимо от того, где 
и в чьем фактическом пользовании 
оно находится.

Кроме этого, юрисконсультами было 
установлено, что застройщик входит в 
группу компаний. В связи с этим было 
подготовлено ходатайство в РОСП с 
просьбой проверить указанную инфор-
мацию и сделать соответствующие 
запросы о правопреемстве. В частно-
сти, по какой причине у застройщика-
должника на счету нет денег, а на счетах 
«головной» группы они есть.

В завершение в интересах заяви-
теля была подготовлена и направлена 
жалоба на судебных приставов в про-
куратуру Воронежа. 

После этого Александру Старо-
дубцеву была перечислена вся сумма 
взыскания.

Законодательная деятельность 
не может стоять на месте. Активная 
работа депутатов с избирателями во 
время региональной недели позволяет 
проверять на конкретных жизненных 
примерах действенность законов и 
намечать новые направления работы.

В настоящее время в Государствен-
ной Думе РФ находится на рассмо-
трении Законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» в 
части долевого строительства. Речь 
идет о передаче имущества обанкро-
тившегося застройщика новой орга-
низации, которая способна достроить 
объекты. Законопроект предлагает 
передать с федерального уровня на 
региональный право решать этот 
вопрос.

В частности, орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществляющий 
контроль в области долевого строи-
тельства, представляет в арбитражный 
суд заключение о возможности или 
невозможности передачи имущества 
и обязательств застройщика лицу, 
имеющему намерение стать приоб-
ретателем, в течение десяти дней.

Передача соответствующих пол-
номочий на региональный уровень 
позволит сократить сроки выдачи 
заключений, поскольку удаленное 
местонахождение приобретателя 
затрудняет доработку предоставляе-
мых документов и проверку сведений о 
нем уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполни-
тельной власти.
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вы помогли

«Парусе надежды» для полноценного 
включения в социальную жизнь недо-
статочно, ему необходима усиленная 
реабилитация. 

Родители надеются, что их сыночек 
сможет жить в гармонии с собой и 
внешним миром. А нам по силам стать 
для него надежной опорой и защитой!

вопрос социализации
По итогам заседания Попечитель-

ского совета помощь Фонда получил 
Денис Крыжан, семилетний мальчик, 
который стремится убежать от внеш-
ней реальности и спрятаться в своем 
внутреннем мире. У него – аутизм. 

Для того чтобы ребенок мог 
влиться в наше общество, вырасти 
самостоятельным человеком, ему 
потребуется помощь квалифициро-
ванных специалистов. 

На сегодняшний день ребенок 
откликается на свое имя, немного 
разговаривает, но он до сих пор 
слабо понимает обращенную речь. 
Очевидно, что нынешних занятий в 

подробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на саЙте fondchIzhova.ru

 благое дело

Пятилетняя Алина уже час не отхо-
дит от младшего братика. Данечка 
только вчера вернулся с очередной 
реабилитации и буквально через 2 
недели уедет вновь. Времени по-
делиться с ним своими новостями, 
вдоволь наиграться и обниматься 
совсем не остается. Мальчик тоже 
скучает по сестренке, она един-
ственная из всей семьи, кого он зо-
вет по имени, точнее пытается: его 
«А-аа» значит Алина. 

СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь Дане, в назначении платежа 
укажите «дьяченко» 

подопечные фонда получают все 
100% собранных средств.

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Определили свой путь»
Двухлетний воронежец нуждается в нас

открытый вопрос
Во время беременности Наталья 

простыла, очень переживала, как это 
скажется на малыше, поэтому прошла 
обследование. У девушки обнаружили 
довольно распространенный цито-
мегаловирус (относится к вирусам 
герпеса) – инфекция, которая может 
как протекать бессимптомно, так и 
нанести тяжелейший удар по здоровью 
и поразить внутренние органы и ЦНС. 
Особенно опасно подхватить вирус на 
ранних сроках беременности, поскольку 
высок риск заражения плода. 

Однако медики успокоили Наталью: 
«видны только остаточные следы от 
простуды, с ребенком все хорошо». 

«Когда Даня родился, все было в 
порядке. Но перед выпиской из роддома 
нам сделали УЗИ головного мозга. 
Сказали, там есть кисты. Их обнару-
живают у многих детей, – отмечает 
мама мальчика. – Тогда нас отправили 
в областную детскую больницу для 
детального обследования. На пятый 
день у сыночка поднялась температура. 
Я сообщила врачам, что у меня нашли 
цитомегаловирус, может, это все-таки 
повлияло. Анализ крови показал, что 
у малыша он тоже есть. Но не понятно, 
заражение было внутриутробным или 
уже при рождении попал с молоком. 
Это открытый вопрос». 

Еще один момент, тревожащий 
Наталью – родовая травма, которую 
Данечка получил во время кесарева 
сечения. У малыша шея была наклонена 
набок, однако невролог объяснил, что с 
возрастом все обязательно выправится. 

внутренняя блокировка
Как только состояние младенца 

пришло в норму, их выписали домой. 
Потекли размеренные семейные будни, 
развитие Дани шло в соответствии с 
нормами. Он уже научился держать 
головку, и казалось, все опасения оста-
лись позади. Как вдруг спокойствие было 
нарушено: у мальчика начался насморк.

«Заболевание проходило очень 
сложно, – делится мама. – Он даже 
перестал держать голову, а к четырем 
месяцам появилось косоглазие. Мы 
ходили к одному неврологу, ко второму, 
к третьему. Каждый назначал свое лече-
ние. Мы все пробовали, а потом попали в 
областную больницу, где нам поставили 

диагноз – центральный тетрапарез. 
Сказали оформлять инвалидность».

Но что именно вызвало поражение 
головного мозга и ЦНС: вирус или 
родовая травма – неизвестно. Мнения 
врачей разделились. 

Дане было всего 8 месяцев, когда 
началась непростая борьба за здоровую 
жизнь. Встревоженные родители бро-
сались на все варианты, возили сына к 
остеопату, ездили на реабилитацию в 
различные центры. 

К счастью, своевременное вмеша-
тельство помогло, и в год и месяц ребе-
нок пополз по-пластунски, в год и два –  
уже на четвереньках. 

у дани пострадали лобные доли, 
они отвечают за речевое развитие, 
а также за движение

«Успехи медленно, но появляются. 
Мне, наверное, как и каждой матери, 
хотелось бы, чтобы все шло быстрее, –  
говорит Наталья. – Пусть не спеша, 
главное, мы верно шагаем вперед! В год 
и четыре месяца Даня уже сел. Затем 
начал вставать у опоры, может сделать 
несколько шагов по кроватке. А дальше 
его что-то сдерживает».

Особых проблем в том, чтобы Даня 
мог пойти, инструкторы ЛФК не видят. 
Мышцы у ребенка развиты довольно 
хорошо, сильной спастики нет, тонус 
нормальный. Физически мальчик 
готов, но мозг такой команды телу 
почему-то не дает. 

внимание к мелочам
Родители обращались ко всем специ-

алистам, не зная, куда направить силы. И 
такое «распыление» привело к тому, что 

Екатерина МЕЛьНИКОВА

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

развитие сыночка замерло. После того, 
как он научился складывать пирамидку, 
долгое время результатов не было.

До тех пор, пока Даня не попал в 
московский центр «Родник», а затем в 
Бельгию на терапию по методу Томатис. 

«В «Роднике» нам дали очень насы-
щенный комплекс процедур. Мы были 
у хороших специалистов по нейро-
коррекции и терапии рук. Они сами 
с Даней занималась и меня научили. 
А еще отметили, что у сына высокий 
интеллект, и сейчас наша главная 
задача – правильно его развивать. 
Специалисты скорректировали наш 
порядок действий».

В этом году реабилитация Дани 
свелась только к двум направлениям, 
которые обеспечивают полноценное 
развитие ребенка. 

«У нас появилось понимание, что 
именно необходимо сыну, мы опреде-
лили свой путь, – подчеркивает Ната-
лья. – Ведь именно сейчас, пока Дане 
нет трех лет, ему нужно дать мощный 
толчок для интеллектуального и физи-
ческого развития». 

пробраться сквозь тернии
Пока семье Дьяченко удавалось 

оплачивать все поездки самостоятельно. 
Но собственных сбережений уже не 
остается, а курсы реабилитации должны 
проводиться без сбоев. 

«Если бы не эта нагрузка, наша семья 
не стала бы обращаться за помощью, – 
делится мама мальчика. – Но своими 
силами мы уже не справимся. У нашего 
сыночка есть все шансы расти здоровым, 
их просто нельзя упустить!». 

Для того чтобы Даня поехал в «Род-
ник», родителям необходимо собрать 
290 000 рублей. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
запускает сбор средств для Дани, 
мальчика, который может научиться 
ходить и говорить, читать и писать. Но 
из-за нарушений в головном мозге не 
в силах сделать это самостоятельно. 
Ему требуется помощь высококвали-
фицированных специалистов и наша 
с вами дружеская поддержка! 

Данечка научился стоять и делать 
несколько шагов у опоры, но свобод-
но ходить ему не дает нарушение в 
головном мозге
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Будьте готовы к тому, что далеко 
не все из окружения будут рады 
вашим профессиональным успе-
хам. Воспринимайте это как нор-
му и продолжайте восхождение 
по карьерной лестнице. В бли-
жайшие дни ожидайте пополне-
ния бюджета. Лучшей компанией 
для выходного времяпрепровож-
дения станет друг-Водолей. 
Звезды указывают на уязвимость 
голосовых связок.

Отличный период для реализа-
ции задуманного, расширения 
сферы влияния, обретения но-
вых единомышленников. Люди 
тянутся к вам, вдохновляясь 
вашим умением принимать про-
рывные решения. Астропрогноз 
советует планировать дни – 
только так возможно совместить 
и работу, и личную жизнь, и 
общение с друзьями.

Вы разрываетесь между не-
сколькими задачами и пытае-
тесь контролировать абсолютно 
все. Не бойтесь делегировать 
дела коллегам, в частности 
Деве. Сфера личных отношений 
потребует повышенного внима-
ния. Не давайте воли эмоциям. 
Вы умеете вести себя так, что-
бы никто не догадался о ваших 
чувствах. Важна разборчивость 
в контактах.

Астропрогноз советует настроить-
ся на профессиональную актив-
ность и непрерывное общение. 
Уединиться получится вряд ли, 
да вам это и не нужно. Восхищен-
ные взгляды и многочисленные 
комплименты чудодейственным 
образом восстанавливают силы. 
Интересным окажется общение 
с Раком. Этот человек придаст 
уверенности.

Не хвастайтесь, особенно перед 
знакомым-Львом. Будьте со-
браны и внимательны. Витая в 
облаках, легко пропустить мимо 
ушей что-то очень важное. Если 
вы еще не нашли себя в про-
фессии, развивайте приклад-
ные навыки. Весам как никому 
другому удается работать ру-
ками – создавать кулинарные 
шедевры или делать красивыми 
окружающих.

Бытовые дела и домашние 
хлопоты отнимут немало вре-
мени и в значительной степени 
уменьшат финансовые нако-
пления. Но, справедливости 
ради, надо отметить, что до 
конца года недостатка в день-
гах у вас не будет. Более того, 
некий Овен поспособствует по-
явлению дополнительного ис-
точника доходов.

Вы изобретательны, быстро 
находите способ преодолеть 
любые преграды, возникающие 
на пути. Часто вам помогают 
оптимизм и уверенность в себе. 
Опыт тоже оказывается кстати – 
обычно там, где нужно догово-
риться с каким-то сложным в 
общении человеком. Обратите 
внимание на предложения со 
стороны коллеги-Скорпиона.

У вас есть все, что необходимо 
для плодотворной работы – мо-
тивация, креативность, трудо-
любие. Сейчас не стоит бояться 
переутомления, именно в этот 
период можно заложить фун-
дамент для будущих профес-
сиональных свершений. Сейчас 
вы испытываете потребность 
в положительных эмоциях –  
звезды обещают романтиче-
ский ноябрь.

Отличный период для работы и 
полезных дел. Вы легко нахо-
дите нестандартные решения и 
справляетесь с совершенно но-
выми задачами, которые в дру-
гое время могли бы поставить 
в тупик. Не стоит принимать за 
союзника коварного коллегу-
Скорпиона – после пожалеете 
об этом. В конце недели воз-
можны подарки и приятные 
сюрпризы.

В ближайшее время изменятся 
взгляды и пристрастия Овнов. 
Однако это не значит, что вы по-
меняете направление движения. 
Скорее, иначе расставите ак-
центы и от этого станете более 
интересными для окружающих. 
Среди многочисленных поклон-
ников отдайте предпочтение 
Тельцу, с представителем этого 
знака у вас лучшая совмести-
мость.

В ближайшее время все пред-
ставители знака очень при-
влекательны и смогут покорить 
любого. Поддержку в решении 
жизненных проблем Раки полу-
чат от Козерога – благодаря 
этому человеку к вам вернется 
утраченная вера в добрых лю-
дей. От друга-Стрельца поступят 
долгожданные известия. Поду-
майте о том, чтобы отправиться 
в путешествие.

Астрологический прогноз пред-
сказывает Тельцам внезапную 
влюбленность. Скорее всего, 
чувство возникнет с первого 
взгляда и задержится в вашем 
сердце на долгие годы. Несмо-
тря на наличие повседневных 
забот, вы не упускаете возмож-
ности весело провести время. В 
финансовых проблемах сможет 
выручить знакомый знака Близ-
нецы.
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Горизонталь
1. Как называется самый длинный мост нашего города? 5. Чье имя в 2002 году стало носить 
Воронежское музыкальное училище? 7. В каком месяце отмечается Всемирный день 
молодежи? (подсказка на сайте https://infovoronezh.ru/, в материале «Молодым – везде у 
нас дорога!»). 9. Поэтический форум, который проходит в столице Черноземья раз в два 
года и посвящен одному из лучших русских поэтов XX века (ответ в рубрике «Афиша» 
прошлого номера «ГЧ»). 10. Рускоязычный Интернет (в поисках ответа ознакомьтесь с 
рубрикой «Закон» прошлого номера «ГЧ»). 11. На какой воронежской улице жил компози-
тор Константин Массалитинов? 14. Куратор краеведческого проекта «Воронеж начало XX 
века. Прошлое и настоящее». Выставка проходит в Центре Галереи Чижова до 18 ноября 
(подсказка в материале «Одна эпоха в тридцати фото» на сайте https://infovoronezh.ru/). 
17. Как звали знаменитую собаку, памятник которой поставлен около кукольного театра? 
18. Село в Хохольском районе Воронежской области, всемирно знаменито уникальными 
находками, среди которых – стоянки древнего человека времен палеолита.

Вертикаль 
2. Город – колыбель русского военного флота. 3. Генерал армии, командующий Воронежского 
фронта в июле-октябре 1942 года. 4. Назовите фамилию Героя России, в честь которого 
ежегодно проводятся соревнования по армейскому рукопашному бою (правильный ответ в 
«ГЧ» №44, в материале «В рукопашную по-воронежски»). 6. Название традиционного еже-
годного фестиваля для новичков вузов (ответ в материалах на сайте https://infovoronezh.ru/,  
в рубрике «Образование»). 8. Бизнес-проект, который находится на старте своего пути, 
где непременно присутствует новизна технологии, которую никто ранее не применял, не 
опробовал (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Событие»). 12. Название знаменитого 
моста, архитектурного символа нашего города. 13. Покровительница народных женских 
ремесел на Руси (в поисках ответа ознакомьтесь с рубрикой «Общество» «ГЧ» №44).  
14. Назовите фамилию нашего земляка, разведчика партизанского отряда Ковпака, его 
именем названа улица в центре города. 15. Какая «посуда» изображена на гербе столицы 
Черноземья? 16. Специально организованный публичный обмен мыслями, прения по 
актуальным темам (ответ в статье «Внимание, спорный момент!» прошлого номера).

в поисках ответов на вопросы нашего кроссворда
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!

горизонталь:  
5. Родина. 6. Битюг. 7. Костомарово. 10. Карамболь. 11. Мандельштам.  
12. Бычков. 14. Петр. 15. Анна. 17. Молекула. 18. Придача.

вертикаль:  
1. Дэнс. 2. Крамской. 3. Пролетарий. 4. Филатов. 7. Кольцовская. 8. Театр. 
9. Адмиралтейская. 13. Кронштадт. 16. Бобр.
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Новая коллекция Pimkie осень-зима 
2019 вобрала в себя все тенденции 
предстоящего прохладного периода  
и предназначена для женщин,  
которые ценят моду. Pimkie – одна  
из самых популярных марок  
по весьма демократичным ценам. 

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

2 этаж Центра Галереи Чижова

Кепка, 1 149 руб.
Куртка, 4 399 руб.

Пуловер, 1 749 руб.
Брюки, 2 299 руб.

Ботинки, 1 775 руб.
Сумка, 2 299 руб.

Кардиган, 1 799 руб.
Топ, 1 149 руб.
Джинсы, 2 649 руб.
Ремень, 699 руб.
Ботинки, 1 475 руб.
Сумка, 2 299 руб.

Платье, 2 649 руб.
Пуловер, 1 399 руб.

Ремень, 899 руб.
Брюки, 1 399 руб.
Сумка, 1 749 руб.
Кеды, 1 749 руб.
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Пиджак, 2 649 руб.
Юбка, 1 749 руб.

Футболка, 1 399 руб.
Ботинки, 1 475 руб.

Сумка, 2 299 руб.
 

Куртка, 4 849 руб.
Толстовка, 1 749 руб.

Брюки, 2 299 руб.
Кеды, 1 749 руб.

Рюкзак, 1 749 руб.

Куртка, 4 849 руб.
Толстовка, 2 299 руб.
Юбка, 2 299 руб.
Ботинки, 2 649 руб.
Сумка, 1 749 руб.

Пуловер, 1 599 руб.
Юбка, 2 299 руб.
Ремень, 899 руб.
Шарф, 1 149 руб.
Сумка, 1 749 руб.
Сапоги, 3 849 руб.

Пуловер, 2 299 руб.
Брюки, 3 225 руб.

Кроссовки, 3 199 руб.
Сумка, 2 299 руб.
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Ольга ЛАСКИНА

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

 аФиШа

больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Кино
С 13 по 16 ноября в кинотеатре «Спартак» 

проходит фестиваль шведского кино. Открыла 
его мелодрама «Быть Астрид Линдгрен». 14 но-
ября будет показана документальная картина 
«Вторжение к Бергману». 15 ноября – мелодра-
ма «Стокгольмские истории». 16 ноября – коме-
дия «Столетний старик, который вылез в окно и 
исчез». Все фильмы демонстрируются на языке 
оригинала с русскими субтитрами. Начало се-
ансов в 21:00. Цена билета – 100 рублей.

Литература
14 ноября в Областной 

детской библиотеке (улица 
Театральная, 19) состоится 
встреча со шведской писа-
тельницей Хелен Рундгрен. 
Начало в 12:00. Вход сво-
бодный.

Хелен представит книгу 
для школьников младшего 

возраста «История о крошке Эле и космонав-
те Лайке» о системе ежедневных тренировок 
и полете собаки в космос.

15 ноября в магазине «Амиталь» на улице 
Пушкинская преподаватель, переводчик и 
знаток скандинавской литературы Юлия Ко-
лесова расскажет о современном шведском 
детективе. Начало в 19:00. Вход свободный.

Мода и экология
16 ноября с 12:00 до 17:00 на «Винзаводе» 

пройдет первый в Воронеже своп-маркет – 
обмен одеждой. Вы сможете продлить жизнь 
своих вещей и сделать шаг к осознанному по-
треблению и более экологичному образу жиз-
ни. Участие в акции бесплатное.

В 14:00 на этой же площадке начнется 
паблик-ток об экологичной моде с участием 
московского дизайнера и художника Panika 
Derevya и исполнительного директора компа-
нии Galantus, которая придумывает и внедря-
ет новые методы производства и переработ-
ки, Маркуса Бергмана. Вход свободный.

Также в течение дня можно посмотреть 
выставку Fashion Revolution о шведском под-
ходе к моде и будущем текстильной промыш-
ленности.

С особенностями скандинавской страны жителей столицы Черно-
земья будут знакомить бизнесмены, писатели, экологи и лингви-
сты. Более подробно мы остановимся на культурной программе.

Дни Швеции в Воронеже

must Be tHeRe

Энцо Феррари всегда выходил победителем в гонках. Но не менее 
амбициозный Генри Форд решил положить конец его славе и, объ-
единив вокруг себя самоуверенных и наглых инженеров, создал 
таки автомобиль, способный побороться на равных с итальянцем. 
В самой престижной гонке в Ле-Мане эти двое сошлись в ожесто-
ченном поединке. Но на чьей стороне будет победа – автомобиль-
ного конструктора Кэррола Шелби и британского гонщика Кена 

Майлза или их конкурентов?

Три опасные девушки обеспечивают 
безопасность клиентов таинственно-
го Чарли Таусенда, владельца охран-
ной компании мирового масштаба. 
На этот раз им нужно спасти проект 
молодого программиста, который мо-

гут использовать как оружие.

Режиссер Андрей Кончаловский 
снял фильм о Микеланджело Буо-
нарроти. За преданность великого 
мастера боролись два могуществен-
ных клана Италии, в то время как он 
расписывал свод Сикстинской ка-

пеллы и ваял Давида.

1942 год. Американский флот под 
командованием адмирала Честе-
ра Нимица сражается с японцами у 

атолла Мидуэй в Тихом океане.

Богатая вдова Бетти Маклиш знако-
мится в сети с Роем Кортни. Их пер-
вая встреча становится отправной 
точкой в романтических отношени-

ях, полных загадок.
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Грех
Биография (16+)

Мидуэй
драма (16+)

Хороший лжец
драма (18+)

Ангелы Чарли
Экшн (16+)

Ford против Ferrari
драма (16+)

Фильмы недели



23infovoronezh.ru № 45 (762), 13 – 19 ноября 2019 года

по вопросам информационного партнерства и размеЩения реКламы в этоЙ рубриКе звоните по телефону 239-09-68

 аФиШа

Ольга ЛАСКИНА

15 ноября гости кинотеатра 
СИНЕМА ПАРК в Центре Га-
лереи Чижова увидят лучшие 
рекламные ролики с «Каннских 
Львов».

Презентация международного фестиваля 
креатива – одно из самых ожидаемых собы-
тий в сфере рекламной индустрии, возмож-
ность составить представление о новых мар-
кетинговых технологиях и трендах.

В 2019 году ключевыми темами «Каннских 
Львов» стали определение места брендов в 
культуре, доказательство ценности творче-

22 ноября в батутном центре 
«Невесомость» при поддерж-
ке газеты «Галерея Чижова» 
пройдет Большой фестиваль 
воздушной гимнастики и фри-
джампинга.

Свое мастерство будут демонстрировать 
40 спортсменов. В программе: акробатика, 
воздушная гимнастика, цирковые дисци-
плины и прыжки на батуте. В судейскую ко-
миссию войдут профессиональные атлеты и 
хореографы. По итогам соревнований побе-
дители получат призы, а также именные кубки 
олимпийских чемпионов Дмитрия Саутина и 
Виктории Комовой.

Реклама –  
двигатель 
прогресса

Гимнастика в невесомости

кинопанорамаmust seeкинопанорама
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

16 ноября, 15:00, концерт клуба люби-
телей гитарной музыки «Играем джаз» 
в фонотеке Областной научной би-
блиотеки имени Никитина (улица Ор-
джоникидзе, 36). Вход свободный.

Еще в прошлом столетии Луи Армстронг 
говорил: «Если вы, слушая эту музыку, не 
притоптываете ногой, вам никогда не по-
нять, что такое джаз». В программе: по-
пулярные произведения Александра Виницкого, Олега Лундстрема, Дюка 
Эллингтона, Джорджа Гершвина, Скотта Джоплина, Пола Дезмонда и Глен-
на Миллера.

18 ноября, 17:30, лекция иммунолога-
аллерголога Ольги Жоголевой в Книж-
ном клубе «Петровский». Цена билета –  
300 рублей.

Иммунная система и ее работа – тема, 
окруженная множеством домыслов и за-
блуждений. То, что известно нам на бы-
товом уровне, зачастую не имеет ничего 
общего с современной наукой. Нужно ли 
«поднимать» иммунитет, почему один человек болеет чаще, а другой реже, как 
влияют на организм антибиотики и вакцины? Узнаем мнение специалиста из 
Санкт-Петербурга.

20 ноября, 19:00, импровизационный сет 
от московского саксофониста Алексея 
Круглова, воронежского коллектива 
Duso при участии барабанщика Алек-
сандра Битюцких в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 400 рублей (в 
день мероприятия – 500).

Алексей Круглов – один из самых ярких 
представителей импровизационной музыки 
в России. Руководитель «Круглого бэнда», композитор, поэт, актер, выпускник 
мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Человек, которого 
британский журнал JazzWise назвал «будущим джаза». На счету Алексея множе-
ство коллабораций с самыми значимыми отечественными и зарубежными им-
провизаторами.

19 ноября, 19:00, концерт вокальной и инструментальной музыки в Доме 
актера. Вход свободный.

19 ноября, 19:00, семинар-тренинг «Как говорить с детьми о сексе» 
психолога Татьяны Охрименко и биолога Галины Енютиной, презентация 
книги «Секс-Пекс-Фекс» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 
600 рублей.

15 ноября, 19:00, выступление британского музыканта, композитора и 
продюсера Лео Абрахамса в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 500 рублей (в день мероприятия – 600).

16 ноября, 19:00, выступление воронежской группы «Мама Чолли» и ее 
друзей-музыкантов в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 400 ру-
блей (в день мероприятия – 500).

17 ноября, 12:00, выставка машин, пострадавших в ДТП, «История раз-
битых надежд» на парковке Центра Галереи Чижова (улица Кольцовская, 
35). Вход свободный.

18 ноября, 19:00, встреча с актрисой драмтеатра Диной Мищенко и ак-
тером ТЮЗа Олегом Столповским в рамках клуба «Мгновения судьбы» в 
Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 50)
15 ноября – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)
17 ноября – «Солнышко и снежные человечки»  
(спектакль для детей с 2 лет, Александр Веселов)
19 ноября – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет  
и их родителей, Антон Чехов)

ТЕАТР ОПЕРы И БАЛЕТА (ПЛОщАдЬ ЛЕНИНА, 7)
16 ноября – «Летучая мышь» (оперетта, Иоганн Штраус)
17 ноября – «Ночь перед Рождеством»  
(быль-колядка, Николай Римский-Корсаков)
21 ноября – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

дОм АКТЕРА (УЛИЦА дзЕРЖИНСКОгО, 5)
18 ноября – «Похищение Сабинянинова» (комедия, Петр Гладилин)
19 ноября – «Притяжение женщины» (комедия, Норм Фостер)
21 ноября – «Натали» (лирическая новелла, Иван Бунин)

ства, цифровая экономика, вопросы доверия 
и этики. В фестивале приняли участие бо-
лее 10 тысяч делегатов из 90 стран, которые 
продемонстрировали свыше 30 тысяч работ. 
Российские компании выступили успешно: 
привезли домой шесть статуэток.

Воронежцы познакомятся с роликами-по-
бедителями в категориях Film и Film Craft. Би-
леты уже в продаже.

Будь в курсе
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