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За фронтовое
братство
Потертые фотографии, закопченые письма-треугольники, награды родных – эти
реликвии, как и дедовские рассказы, бережно хранятся в каждой воронежской
семье. Сотни уникальных эпизодов Великой Отечественной удалось вписать
в героическую летопись страны благодаря авторскому проекту Сергея Чижова
«Фронтовой паек», который реализуется
на протяжении 18 лет.
В знак глубокой признательности за ратный подвиг ежегодно в канун январской
даты ветеранам, освобождавшим Воронеж, вручаются продуктовые наборы, со-

бранные по образу и подобию солдатских
пайков – символов фронтового братства.
Они напоминают убеленным сединами героям о войне и победе, о молодости и любви,
о дружбе и боевых товарищах. Окруженные
вниманием и заботой, фронтовики чувствуют, что по-прежнему важны, по-прежнему в
строю. Нужно ли говорить с каким трепетом
ждут этого события ветераны?
Масштабный проект объединяет сегодня
уже не одно поколение и дает возможность
воронежцам пообщаться с героями и внести
свой личный вклад в сохранение памяти о
Великой Победе.

Защитники города передают нам великий
опыт – всегда сражаться до победы, быть
сильными перед лицом опасностей, брать на
себя ответственность за своих близких, за
свой родной край, за свою страну. В канун
25 января проект проводился адресно –
волонтеры чествовали участников боевых
действий на воронежской земле. Более
масштабный проект для ветеранов, тружеников тыла и несовершеннолетних узников
концлагерей всегда стартует перед Днем
Победы. Приглашаем воронежцев поддержать традицию!
Чтобы стать волонтером проекта позвоните по телефону 261-99-99.

«Вокруг ни души и пустые коробки домов…»
«Знать технику наравне с механиками, быть готовыми к бою в
любое время суток, копать траншеи – девушки-зенитчицы несли
воинскую службу наравне с мужчинами, – делится ветеран Великой
Отечественной войны Антонина
Сергеевна Гавриленко. – Приходилось не спать неделями. На морозе
и под проливным дождем, в мокрых
шинелях должны были нести постоянное дежурство возле орудий и
вести наблюдение за обстановкой
в небе – быт зенитчиц на фронте
был суров. Казалось бы, занятие
не для хрупких девчат, но как было
поступить иначе, когда на родную
землю пришла беда?» В 1942 году
Антонина Сергеевна добровольно

вступила в ряды 183-го Краснознаменного зенитно-артиллерийского
полк 3-й дивизии ПВО. Так началась
ее военная биография
«Когда освободили Воронеж, мы
прошлись до Чижовского плацдарма.
Вокруг жуткая тишина, ни души,
одни пустые коробки домов. Из-за
огромного количества грызунов
быстрыми темпами распространялась
«мышиная болезнь» – туляремия.
Сослуживцы нередко оказывались
в госпитале», – вспоминает героиня.
Имя нашей землячки золотыми буквами вписано в военную летопись
нашего края. В феврале у Антонины
Сергеевны еще одно знаменательное
событие, она готовится отметить свой
102-й день рождения!

Наборы, которые вручали солдатам во время Великой Отечественной войны, не
отличались разнообразием, были достаточно скромными, но именно они напоминали о мирном времени и тех, кто ждал дома. Для снабжения продовольствием Красной армии трудилась вся страна.

Поколению Победителей

«Как бы жутко не звучало, пожалуй, ныне живущие поколения –
последние, кто имеет возможность
пообщаться с ветеранами, почерпнуть
их мудрость и перенять жизненные ориентиры. Такая возможность
предоставляется молодежи в рамках
нашего проекта «Фронтовой паек», –
комментирует автор проекта Сергей
Чижов. – В начале 2000-х, когда мы
его только запускали, продуктовые
наборы, собранные по образу и подобию фронтовых пайков, были не только
символом нерушимости уз фронтового
братства, но и ощутимой мерой поддержки. Сегодня государство окрепло
достаточно, чтобы заботиться о наших
ветеранах. Но Победители так же как
и много лет назад с радостью встречают наших волонтеров, показывают
фотографии, рассказывают об однополчанах, как защищали Воронеж и
поднимали его из руин».
Сегодня страна держит курс на
повышение качества жизни людей,
положительные перемены в социальной сфере. Всем профильным законо-

дательным решениям, направленным
на то, чтобы заслуженную заботу о себе
ощущал каждый человек преклонного
возраста, активно содействует депутат Государственной Думы Сергей
Чижов, отстаивающий интересы
воронежцев на федеральном уровне.
Созданию достойных условий жизни
освободителей – особое внимание.
За последние годы при деятельном
участии парламентария удалось расширить перечень льгот для ветеранов,
увеличить социальные выплаты,
продолжается работа по улучшению
жилищных условий участников войны,
регулированию цен на лекарства. В
2019 году депутаты устранили несоответствие, касающееся пенсий. Их
размер теперь соответствует реальному
денежному довольствию категорий
военнослужащих. Положительные
изменения коснулись непосредственных участников боевых действий,
партизан и подпольщиков, инвалидов
с детства вследствие ранения. Работа
по усилению мер поддержки старшего
поколения будет продолжена и в
текущем году.

Длина Линии Ратной Славы, где проходили бои за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, составляет около 50 километров. Начало – у Семилукской переправы через
Дон, на крайней северо-западной точке оборонительных позиций. Затем она проходит
через Подклетное, Подгорное, старый аэропорт, бывший ипподром, стадион «Динамо»,
территорию лесотехнической академии и агроуниверситета, железнодорожные мосты Отрожки. Далее продолжается по левому берегу водохранилища и завершается у дамбы.
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или разместитьстатьи?
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По рельсам Победы
Наступил момент, когда Красная
армия перехватила стратегическую инициативу в свои руки и не
выпускала ее до конца войны. Этот
успех стал закономерным результатом подвига на полях сражений и
самоотверженного труда мирных
жителей. Свой весомый вклад в это
внесли и работники железнодорожного транспорта. Оперативность
и значимость перевозок, сложные
условия военного времени требовали от них не только мастерства
в своей профессии, но и мужества.
Станислав Яковлевич Зозуля во
время войны был помощником
машиниста и доставлял на линию
фронта провизию и вооружение.

В Воронеж поставки шли через
железнодорожный узел в Лисках.
«Помню, нужно было снабдить
паровоз углем, но его, как и дров,
не было. Мы находились рядом
с элеватором, который подожгли
немцы. Пшеница у же п рош ла
дымом и не годилась для еды. Так
и решили загрузиться зерном. На
лопату берешь пшеницу и в топку
ее. Сердце кровью обливалось, –
делится ветеран. – Было пройдено
много станций, доставлены тонны
важных грузов. Нас обстреливали и
бомбили. Но самым памятным стал
момент, когда мы прибыли в Берлин,
открыв постоянное движение. На
дворе было 25 апреля 1945 года».

«Наград за свои
подвиги не ждали»
Враг покинул город, но прежде
заминировал его. Освободить от
смертоносных «ловушек» в сжатые
сроки – так звучала задача, поставленная перед саперами. На счету
ветерана Великой Отечественной
войны Лидии Александровны Пельтихиной 945 обезвреженных мин и
25 бомб.

«Снаряды не трогали,
только мины, которые
часто бы ли не за маскированы, висели на
заграждениях, были в
каждом доме. Противотанковых не боялись, они
безвредны для человека,
пока на них не давит вес
свыше 75 килограмм.
Эти изобретения покалечили тысячи людей.
Мне д у ма лось, ес л и
получу серьезное ранение, подползу к другой
мине чтобы разорвало…
Страх был, тем не менее ежедневно
выходили в рейды и работали. После
Воронежа была служба в Хабаровске, Чите… Наград за свои подвиги
не ждали. Ждали, когда однажды из
репродуктора прозвучит известие
о долгожданной Победе. Как-то
пришлось беседовать с одним из
служителей церкви, который сказал,
что война кончится 6 мая, на Пасху.
После мы не раз вспоминали этот
разговор…».

Воронеж находился в оккупации 212 дней. Это третий по продолжительности срок после Ленинграда и Севастополя

Весь металл шел на «Катюши»
– С первым известием об освобождении Воронежа сразу выдвинулись домой, шли три дня из
Верхнехавского района, – рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Коминтерновского района
Митрофан Федорович Москалев.
– Добрались 28 января вечером.
Города не было. Нас встретили
руины, снег и темнота. По случайному стечению обстоятельств вскоре
с братьями оказались на курсах по
разминированию, годы я, конечно
же, себе приписал. Приступили к
работе через две недели. Выдали
нам металлоискатель, штыки. А
батарею весом порядка 20 килограмм носили вдвоем – тяжела
была для полуголодных подрост-

ков. Весь найденный металл, обезвреженные мины сдавали на завод
Коминтерна, где делали «Катюши».
Трудились группами по 5 человек,
проверенные территории помечали
табличками «Мин нет» либо «Не
сходить – мины!». Так как порой
не удавалось обезвредить опасные
объекты. Очищали мы и населенные
пункты в направлении Острогожска. Удивительно, что в деревнях
после всего, что пережили, взрывные устройства противника смело
использовали в хозяйстве: толкли
еду поросятам, делали противовесы
на колодцы-журавли. Нашей задачей
было ходить по дворам, изымать,
разъяснять. Жизнь потихоньку
налаживалась, хотя до Победы было
еще далеко.

Удавалось выхаживать самых безнадежных
Наши потери в Великой Отечественной могли быть куда более
значительными, если бы не подвиг
людей, боровшихся за жизни раненых в госпиталях и на поле боя.
За годы войны врачи, фельдшеры,
медсестры и санитары поставили на
ноги около 17 миллионов солдат и
офицеров Красной армии. В числе
этих самоотверженных людей –
наша землячка Анна Тихоновна
Кондратьева, воевавшая в составе
60 Армии 121-го Стрелкового полка.
Будни медсестры всегда связаны с
болью, в войну – тем более. Сестрасестрица, бесстрашный человек,
который не оставит в беде, окажет
первую помощь в любых условиях –
такой запомнилась Анна Тихоновна
всем, с кем свела ее кровожадная
война. Молодой девушке довелось
разгружать прибывшие автомашины
с ранеными, на себе таскать беспо-

мощных бойцов на перевязки, мыть,
скоблить полы в палатах, стирать и
сушить бинты, простыни, солдатское
белье. Сотни бессонных дежурств
провела наша героиня в надежде на
то, что ребята пойдут на поправку.
Порой благодаря только одной вере
в лучшее удавалось выхаживать
самых безнадежных. Родные Анны
Тихоновны погибли из-за разорвавшейся в печке мины. Поэтому
она посчитала своим долгом принять участие и в разминировании
Воронежа и области. В мирное время
ветеран посвятила себя восстановлению родного города, никогда не
боялась тяжелой работы. Трудилась
бетонщицей на стройках Воронежа,
возводила Вогрэсовский мост, восстанавливала завод по производству
синтетического каучука. При ее
участии появился не один жилой
дом Левобережного района.
Екатерина РОГОЗИНА
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Воронежцы увидели мотоцикл Победы

Экипировка солдат, макеты вооружения, легендарные
«Максим» и М-72, документы и фотографии времен Великой Отечественной войны… Накануне Дня освобождения
Воронежа в Центре Галереи Чижова действовала выставка
артефактов, обнаруженных поисковыми отрядами региона.
Экспозиция стала настоящим местом притяжения для гостей и жителей города.

Сквозь года

Организаторы тщательно подошли
как к выбору экспонатов, так и к подаче
исторического материала. Посетители
мгновенно оценили необычный формат мероприятия.
– В музеях можно только смотреть
на экспонаты, даже иногда и близко не
подойдешь, а здесь мы трогали, примеряли на себя… То есть в буквальном
смысле нам с дочерью удалось прикоснуться к славной истории Воронежа,
жители которого 212 дней боролись
за освобождение от немецко-фашистских захватчиков, – поделилась
Яна Тарасова. – Приятные и
очень важные моменты – слаженная работа бойцов поискового отряда, поведавших
немало интересных фактов
из прошлого, и бесплатное
посещение.
И, действительно, в течение трех дней здесь вместо экскурсоводов работали
люди, знающие толк в
военном деле. В гуще
событий воронежцев
встречал командир
отряда «Патриот»
при ДОСААФ Воронежской области
Олег Сапельников.
С каким трепетом он
рассказывал, казалось
бы, о самых простых
вещах, не упуска я ни
одной детали: «Обратите
внимание на армейские фляги.
У наших бойцов сначала они были
стеклянные, обшитые войлоком, с
пробками на веревочке. Недостаток
изделий заключался в том, что во
время наступлений, при активных
действиях, они могли разбиться, а
бойцы – остаться без воды. А у немцев
были алюминиевые. В Красной армии
металлические появились лишь в
1942-1943-м».

Легендарное прошлое родной земли…
В Год памяти и славы эта тема красной
нитью пройдет через все мероприятия
Центра Галереи Чижова. Целью запланированных экспозиций, презентаций,
встреч станет популяризация уникальных, достоверных сведений о Великой
Отечественной войне. Совсем недавно
горожане и гости города знакомились с
выставкой от Государственного исторического музея «Казачество на государевой

службе», книгой «Воронежцы в Первой
мировой войне». Экспозиция, продемонстрировавшая военные находки, собранные
поисковиками на полях сражений, стала
еще одним значимым событием. Память
нас объединяет и делает сильнее. На
площади более 400 квадратных метров,
идеально подходящей для проведения
различных культурных мероприятий, в
доступе постоянно обновляющиеся работы
талантливых художников, фотографов и
скульпторов. Сохраним историю вместе!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Особое место на
выс т а вк е з а н я л и
портреты участников оборонительных
боев на Воронежской
земле. С ними поисковики принимают участие
в «Бессмертном полку». К
счастью, судьбы некоторых удалось
восстановить, найти родных. За наш
край сражались представители многих национальностей. Не так давно
мы смогли проследить боевой путь
казаха Суюмбая Мазыбаева. Его прах с
почестями доставлен на родину. Теперь
рядом с флагом отряда «Патриот»
всегда флаг Казахстана.
Интересной оказалась и история
руководителя фронтовой артисти-

ческой бригады «Солдаты Победы» Вячеслава Пигарева. Воронежец нашел документы
о своем дедушке, Гаврииле
Фомиче, погибшем под Прохоровкой в 1942 году, и решил
создать уникальный коллектив:
«В своем творчестве мы обращаемся к легендарному прошлому и
делаем все возможное, чтобы память,
связывающая поколения, только
крепла с годами. Выступаем в основном
для молодежи, 54 тысячи подростков с
нами уже знакомы. Сегодня состоялся
324-й концерт, где мы представили
свою театрально-музыкальную реконструкцию военных будней».
Среди гостей экспозиции оказалась
и делегация из Харькова, в числе которой – ветеран Великой Отечественной
войны Станислав Зозуля: «Мне уже
93 года, но я прекрасно помню все,
что связано с военным лихолетьем.
Тогда я трудился на паровозе. Это
замечательная машина. Молодежи
нужно знать, что в Великой Победе
есть и вклад железнодорожников.
Благодарю Центр Галереи Чижова за
то, что подобными встречами задает

Андрей СКАЛЕВОЙ, председатель
областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот»:
– Наша деятельность посвящена сохранению
истории
героического
поколения. Солдаты и
офицеры
Красной
армии выстояли в
бою с фашизмом –
жуткой силой, которую
в XX веке породило человечество. Миллионам было не суждено вернуться домой. Самым страшным на войне всегда считалось
предательство. Но куда страшнее, когда
забывают подвиг тех, кто подарил нам сегодняшний день, отдав за это свою жизнь.
Забудем события тех лет – получим новую
войну. Как человек, непосредственно принимающий участие в деле увековечивания
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, считаю, что основная задача нашей организации – работа с подрастающим поколением. Молодежь должна быть
в числе первых посетителей таких выставок,
поэтому местом для масштабной и познавательной экспозиции был выбран популярный среди горожан Центр Галереи Чижова.
подрастающему поколению верные
ориентиры». Герой встречи, которому
аплодировали все участники финальной встречи, состоявшейся 25 января,
по достоинству оценил и ретро-показ
моды 1941 года. Мастера скрупулезно
восстанавливали представленные
образы и в итоге получилась полноценная коллекция, где все материалы
из прошлого века.
Татьяна ЛОЗЮК

Хотите предложить тему для обсуждения,
Подробный
проголосовать
фоторепортаж
за понравившиеся
с места событий
статьи
– наили
сайте
разместить
infovoronezh.ru
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В столице Черноземья прошли
торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине со дня
освобождения города от немецкофашистских захватчиков. Активное
участие в них приняли представители регионального отделения партии «Единая Россия».
В канун знаменательной даты в
музее-диораме с защитниками Воронежа встретились губернатор Александр Гусев, лидер воронежских единороссов, председатель областной Думы
Владимир Нетесов и мэр Воронежа
Вадим Кстенин.
Среди вопросов, которые в ходе
обсуждения подняли ветераны, были
озвучены: предстоящее обновление
экспозиций в здании музея, открытие
мемориала «Осетровский плацдарм» в
Верхнемамонском районе, укрепление
мер поддержки ветеранов и необходимость оказания всестороннего содействия патриотическому воспитанию
молодежи.
Обращаясь к главным
героям встречи, Владимир Нетесов поблагодарил ветеранов за мир
и уверенность в завтрашнем дне: «Битва за Воронеж является одной из
самых героических страниц в истории страны,
символом доблести и
стойкости нашего народа.
Об этом нам каждый день
напоминают названия
улиц в городах и селах,
памятники и обелиски,
места былых сражений.
Сокрушив фашизм, вы
отстояли свободу и независимость
Родины, подарили мир. Мы всегда
будем гордиться тем, что живем на
одной земле с такими мужествен-
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«Битва за Воронеж –
одна из героических страниц
в истории страны»

ными и стойкими людьми, и делать
все возможное для того, чтобы дети и
внуки помнили, какой ценой завоевана
Великая Победа».

На сегодняшний день в столице Черноземья проживает
более 60 тружеников тыла,
работавших в городе во время
войны, и тех, кто принимал
непосредственное участие в
боевых действиях на воронежской земле. Лидер воронежских
единороссов навестил ветерана
Великой Отечественной войны,
участницу битвы за Воронеж
Антонину Гавриленко.
В 1942 году Антонина Сергеевна добровольно была зачислена в
183-й Краснознаменный зенитноартиллерийский полк 3-й дивизии
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ПВО, охранявший от авиаударов
мостостроительный, авиационный и
завод синтетического каучука имени
С. Кирова.
«Мне очень приятно, что сегодня
вы решили разделить со мной воспоминания о тех событиях. Почти
не осталось в живых никого из моих
однополчан и фронтовых товарищей.
Время берет свое, но память о людях
жива», – поделилась ветеран.
По словам героини, практически
никто из освободителей Воронежа не
верил, что город сможет так быстро
подняться из руин и стать одним из
самых красивых и индустриально
развитых центров страны. Но для
людей, переживших все тяготы военного времени и окрыленных вестью
о Великой Победе, не было ничего
невозможного.
Лидер воронежских единороссов
поблагодарил ветерана за проявленные в годы войны отвагу и мужество,
самоотверженный труд при восстановлении города и работу с молодым
поколением.
«Война затронула каждого из нас,
прошла через судьбу каждой семьи.
Приближающиеся 75-летие со дня
Великой Победы и 77 лет с момента
освобождения Воронежа свидетельствуют о нерушимости связи времен
и поколений. Мы гордимся нашими
ветеранами. Их пример и крепость
духа дают нам силы и уверенность в
завтрашнем дне», – отметил Владимир Нетесов.

«Наследие предков –
молодым»
Прием заявок на конкурс
историков завершается

В Воронежской области проходит
региональный отборочный тур Всероссийского конкурса на лучшую работу по
русской истории. Свои работы необходимо прислать не позднее 1 февраля 2020
года на электронный адрес vrn_history@
mail.ru. Напомним, что в соревнованиях
несколько номинаций: «Военная история
России», «Переломные точки русской
истории», «Доходчиво и интересно о

нашем прошлом», «История моей малой
родины». Возраст участников ограничен
рамками – от 18 до 25 лет. Форму заявки
и подробные условия можно найти на
сайте: http://vk.com/vrn_nasledie. Победителя ждет диплом, ценный приз и очный
тур Всероссийского этапа, по итогам
которого определяются 4 победителя
и 8 призеров. Ежегодно воронежцы
входят в их число.

Цель конкурса – содействие формированию нового поколения ученых и популяризация исторического знания. Лучшие работы будут опубликованы на авторитетных интернет-порталах

С пользой для себя
и окружающих
Мечтаете о личной книжке добровольца? Появилась возможность
получить сертификат об обучении
волонтерским компетенциям. Теперь
освоить полезные практики, получить
стажировку у социального предпринимателя и даже оформить собственные
идеи в проект можно вместе с наставниками Воронежского опорного университета. На базе вуза с 19 февраля
стартует проект «Факультет волонтерских компетенций», получивший
грант от департамента образования,
науки и молодежной политики Воро-

нежской области. Его целью является
комплексная подготовка волонтерских кадров с актуальным набором
образовательных компетенций для
обеспечения потребностей развития
социально-экономической сферы
региона. Проект предполагает три
формы участия на бесплатной основе:
очное обучение, проведение однодневных выездных курсов-интенсивов, а
также дистанционные занятия. Приглашаются школьники 8-11 классов
и студенты вузов, ссузов, а также
молодые люди до 30 лет.

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

Покупка и строительство жилья –
событие для каждой семьи. Оборудованная по последнему слову
техники игровая для детей, уютная
кухня, просторная гостиная – свой
дом позволит воплотить в жизнь то,
о чем мечталось! Большим подспорьем для многих родителей здесь
является материнский капитал.
Совсем скоро его можно будет задействовать для возведения и реконструкции жилья в садоводческих
товариществах. Новый законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе, где интересы
Воронежской области защищает
парламентарий Сергей Чижов.
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Дом для семьи:
еще больше
возможностей

Способов много, цель одна

Диапазон использования средств
маткапитала на сегодня широк. Можно
оплатить обучение в институте или
дошкольном учреждении, отложить на
пенсию мамы, решить вопрос с жильем,
приобрести необходимое для адаптации ребенка-инвалида или получать
ежемесячную выплату. Напомним,
что данная мера поддержки касается
семей, где начиная с 2007 года родился
второй ребенок. Если сертификат не
выдавался, то его действие распространяется на последующих детей
– третьего, четвертого. С 2020 года
сумма составляет 466 617 рублей. По
поручению президента действие программы будет продлено до 2026 года.
За время действия программы 87
тысячам мам, являющихся обладательницами сертификатов, перечислено 2
миллиарда рублей. 92% средств направлено на улучшение жилищных условий. Погасить ипотеку, использовать
в качестве первоначального взноса,
потратить на строительство дома
или приобрести готовые квадратные
метры – способов много, цель одна.
Остановимся на каждом из вариантов
подробнее.

Облегчить бремя ипотеки

Чтобы получить заветную сумму на
счет в банке, необходимо предоставить
в Пенсионный фонд доказательства
целевого использования денег, то есть
справку об оставшейся задолженности
по кредиту. Еще одно важное условие
– обязательство распределить доли
новой жилплощади между членами
семьи. Этот документ оформляется
у нотариуса. Также в списке: сертификат, паспорт и СНИЛС человека,
на которого оформлен кредит, свидетельство о заключении брака. Также
потребуется копия кредитного договора, копия договора купли-продажи
недвижимости и справка из ЕГРН,
подтверждающая право собственности.
Для перевода средств необходимо
подать заявление. Сделать это можно
лично в отделении Пенсионного фонда
или МоиДокументы, а также через
интернет. Прежде чем Пенсионный
фонд даст свое согласие или отказ,
пройдет 1 месяц. Если проблем не
возникает, деньги попадут на счет в
течение 10 дней.
Следующий шаг – подача в банк
заявления о досрочном погашении
обязательства. Если суммы не хватит
для закрытия всего долга, кредитор
уменьшит ежемесячный платеж или
срок кредитования. Вариант может
быть заранее прописан в договоре.

Вкладываем в семейный очаг

Чтобы направить деньги на первоначальный взнос по ипотеке, необходимо заверить банк, что сумма не
потрачена на другие цели. Для этого
возьмите справку о размере (остатке)
средств материнского капитала в
Пенсионном фонде.
До оформления договора с банкирами необходимо уточнить, что сумма
будет оплачена именно из семейного
капитала. С момента подписания бумаг
до перечисления пройдет минимум
месяц, поэтому сумма по графику
платежей первое время будет больше
ожидаемой. В остальном порядок действий не отличается от озвученного
выше. Кстати, закон не ограничивает количество кредитов и займов,
погасить которые можно средствами
материнского капитала.

Задать свой вопрос депутату
можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов
в соцсетях:
chizhov.s.v
chizhov.sergey.viktorovich
chizhov@duma.gov.ru

Что нам стоит дом построить?

Этот вариант доступен семьям, в
которых второму ребенку уже исполнилось 3 года. Использовать деньги
государства можно на возведение
жилья с привлечением подрядчиков
или своими силами.
Если дом сооружает компания,
выбранная владельцем сертификата,
государство фактически рассчитывается с наемными работниками средствами капитала. Для этого нужно
подтвердить право собственности на
земельный участок, предоставить договор подряда и подготовить уведомление
о строительстве. Также действует правило относительно выделения долей
жилплощади. После оформления всех
документов Пенсионный фонд через
месяц перечисляет деньги.
Если семья улучшила жилищные
условия, но материнский капитал не
был использован, можно компенсировать уже понесенные затраты. Есть
ограничение – право собственности
на построенный объект должно быть
зарегистрировано не ранее 1 января
2007 года. Для проведения процедуры
потребуется подтверждение имущественных прав с указанием даты и
сведения о банковском счете.
Если вы строите самостоятельно,
средства будут перечисляться в два
этапа. На первом нужно собрать те
же бумаги, которые подготавливают
для работы с подрядчиком, но при
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этом пополняется счет владельца
сертификата. Второй перевод будет
только через полгода, но при условии,
что представители Пенсионного фонда
увидят результат работ. Например,
фундамент и стены. Для этого потребуется акт освидетельствования.
По закону дом, возведенный за счет
маткапитала, должен располагаться на
участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство.
Недавно депутатами Государственной
Думы в первом чтении принят законопроект, подразумевающий альтернативные варианты.
– Изменения в
за конодательстве
позволят направлять
средства поддержки
на ст роительство
и реконст ру кцию
жилья не только на
участке для индивидуального строительства, но и на землях, относящихся
к садоводческим некоммерческим
товариществам. Отмечу, что речь идет
о домах для постоянного проживания,
с подключенными коммуникациями, –
комментирует депутат Государственной
Думы от Воронежской области Сергей
Чижов. – В весеннюю сессию мы
рассмотрим еще один законопроект,
расширяющий возможности использования маткапитала. С его помощью
можно будет оплатить услуги частных
детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями. Также
в перспективе нас ждет ряд изменений
в сфере поддержки семей, продиктованный Посланием Президента. Речь
идет о пособиях на детей в возрасте от
3 до 7 лет, увеличении суммы капитала на второго ребенка и его выдаче
на первого.

Капитал в доле

Выбор квартиры на этапе, когда
дом еще не сдан, выгоден и строительной компании, и будущим жильцам.
Семья может потратить маткапитал,
вложив его в долевое строительство,
и сэкономить деньги. Для того чтобы
запустить процесс, необходимо собрать
документы: копию договора участия,
подтверждение суммы, которая уже
выплачена дольщиком, справку об
остатке на счету в Пенсионном фонде
и письменное обязательство выделить
доли жилплощади детям. Долевое
строительство подразумевает обязательное использование эскроу-счетов.
Перечисление средств материнского
капитала – не исключение. Деньги
будут зачислены на специальный
банковский счет и поступят в распоряжение компании-подрядчика только
после сдачи дома в эксплуатацию.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно ли купить на средства маткапитала участок земли?
Нет, земля под строительство уже должна принадлежать
матери или ее супругу.
Бывают ли случаи, когда Пенсионный фонд отказывает
в перечислении средств?
Да. Например, если неправильно оформлены документы
при строительстве дома. Собственник может оспорить это
решение в суде.
Разрешено ли строить дом, если у семьи уже есть жилье?
Да, жилье, которое появилось у семьи с использованием
капитала, не обязательно должно быть единственным.
Можно ли использовать семейный капитал на погашение
кредита, если он оформлен на другого человека, но мама
ребенка – созаемщик?
Нет, погасить средствами государства можно только кредит, оформленный на родителей, получивших сертификат.
Екатерина РОГОЗИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Школьники из Воронежа готовятся к
решающему сражению в межрегиональном химическом турнире. Юные
ученые со всей страны встретятся в
столице в начале февраля. Честь нашего региона уже в третий раз будут
защищать ученики гимназии имени
академика Николая Басова.
У химиков на кухне

Назвав свою команду «Триозонид», ребята попытались обозначить
принадлежность к одной из самых
потрясающих наук, а теперь это еще
и узнаваемый бренд. С каждым разом
их результат все выше! В прошлом
году они вернулись из Екатеринбурга
с дипломами II степени, а в этом,
благодаря уверенному лидерству на
региональном этапе, будут соперничать за успешный результат в Москве.
Отметим, что МХТ – крупнейшее
командное соревнование по химии,
где школьники 8-11 классов обсуждают решение задач открытого
типа, то есть не имеющие единственно верного решения. Презентация защищается участниками
сборной в ходе «боев» с оппонированием и рецензированием. В
этом году темой состязаний станет
«Химия и кухня». Творчество и
креативность, конечно же, приветствуются. А иначе, к примеру,
как можно будет определить объем
содержания углерода в чугунной
сковороде или собрать источник
тока из фруктов и гвоздей? Согласитесь, задания для конкурсантов
требуют тщательной подготовки.

За 10 лет в турнире приняли участие более 13 тысяч школьников
из всех федеральных округов
России, а также ближнего и дальнего зарубежья
«Задачи турнира
известны заранее,
но поиск ответа не
так-то прост: каждая требует анализа
научной литературы
на русском и английском языках, проведения эксперимен-

Я оформляюсь в дом престарелых, скажите, какую сумму от
пенсии они имеют право с меня
брать?

За каждое выступление команда получит баллы, которые определят, войдет
ли она в тройку лучших и сможет ли побороться за победу в финальном этапе.
Следите за успехами воронежцев вместе с «ГЧ»!

вероятно, в будущем заслуги на
турнире позволят выпускникам
получить льготы при поступлении
в вуз. Возможность участвовать и
продемонстрировать свои знания
и навыки в ходе предстоящего
масштабного события ребята получили благодаря содействию со
стороны депутата Государственной
Думы Сергея Чижова. Отрадно, что
успехи и стремление гимназистов
к углубленному изучению научных
дисциплин поддерживается на
таком высоком уровне».
тов. Сейчас ребята активно готовятся
к предстоящему событию. Это занимает много сил и времени: работают
и в школе с преподавателями, и дома
самостоятельно, — рассказывает Ирина
Кузнецова, учитель химии гимназии
имени академика Н.Г. Басова. — Им
предстоит соревноваться со школьниками из Москвы, Екатеринбурга,
Новосибирска. Сама форма организации соревнований увлекательна для
детей. Она предполагает не только
исследовательскую деятельность, но
и разностороннее общение с единомышленниками, приобретение важных навыков по ведению дискуссии
и рецензированию, работы в команде.
Здесь ребята пополнят свою научную
копилку, смогут получить ценные
консультации от профессоров. Вполне

В заочном этапе межрегионального химического турнира приняли участие
более 259 команд из 57 регионов страны
3,09%

3,86%

Другие (49%)
Краснодарский край (6,95%)

12,36%

Волгоградская область (3,47%)
Воронежская область (3,47%)

3,47%

Ивановская область (4,63%)

3,09%

Калужская область (3,86%)

3,09%

Москва и Московская область (3,09%)

3,86%

Омская область (3,09%)
Ростовская область (3,47%)

4,63%

Свердловская область (12,36%)

3,47%
3,47%
6,95%

49%

Тюменская область (3,09%)
Ульяновская область (3,86%)

»

Не выплатили заработную плату,
так как я не была официально
трудоустроена, что делать?

»

Будущее – за наукой

Форумы, подобные МХТ, нацелены
на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодого поколения, формирования интереса к науке.
И это соответствует требованиям времени. Инновационный путь развития
нашего государства обуславливает
все нарастающую потребность в перспективных кадрах. Сегодня создание
новых знаний и совершение открытий
– один из ключевых факторов конкурентоспособности страны и надежный
фундамент личностного успеха человека. Формирование образовательного
пространства, позволяющего каждому
юному россиянину раскрыть способности и таланты, является важным
направлением работы Сергея Чижова,
отстаивающего интересы воронежцев
на уровне государства. При деятельном содействии парламентария, с
привлечением федеральных средств,
строятся новые школы, формируются
центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста», внедряются передовые форматы
работы с одаренными детьми. Более
10 лет действует система грантов. В
ближайшие годы необходимые средства зарезервированы на поддержку
молодежных инициатив, развитие
детских технопарков, реализацию
пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования. В целом на
развитие образования в Воронежском
регионе в 2020 году направят свыше
34 миллиардов рублей.
Софья КВАСОВА

Насколько повышается плата за
капитальный ремонт в Воронеже?

»

Я не подписал информированное добровольное согласие и
мне отказали в медицинских
услугах. Законно ли это?

»

Что такое пенсия по государственному пенсионному обеспечению?

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Деловой февраль:
обзор изменений
в законодательстве
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Новости
Государственной
Думы

Законы, принятые Государственной Думой, где интересы Воронежской области представляет Сергей
Чижов, и вступающие в силу в феврале, во многом касаются интересов бизнеса. Речь идет об отмене
устаревших требований, послаблениях в части применения онлайн-ККТ, завершении третьего этапа
амнистии капиталов и срока, когда компании могут заявить о своей социальной направленности.

Чек или код?
С 1 февраля торговые автоматы могут не выдавать покупателям чеки при условии, что на
дисплее будет отображен QR-код, по которому они смогут скачать его самостоятельно.

Амнистия завершается
29 февраля завершается третий и последний
этап добровольного декларирования активов.
Надо признать, что в 90-е годы в нашей стране
были не самые комфортные условия для ведения
бизнеса: практически никакой поддержки, гарантий
и льгот наряду с большими рисками и высокими
налогами. К тому же, в памяти свежа была ситуация
с национализацией земель, промышленных предприятий, банков, транспорта и другого частного
имущества. Поэтому не удивительно, что люди
тогда предпочли вывести свои капиталы за границу.
Постепенно исправляя ошибки прошлого, совершенствуя законодательство, устраняя административные барьеры и правовые пробелы, государство предоставило им возможность вернуться в российскую
юрисдикцию. Усиливающееся давление на наших
предпринимателей за рубежом, включая санкции,
отмену льгот, требование реального присутствия
компаний в оффшорных зонах, сделало амнистию
капиталов необходимой мерой поддержки бизнеса.
Граждане, имеющие счета и активы за рубежом,
получили возможность добровольно задекларировать
свое имущество, не опасаясь налоговой, административной и уголовной ответственности за это. Но, в
отличие от первых двух этапов, воспользоваться ею
смогли только те, кто был готов перевести денежные
средства в российские банки и перерегистрировать
подконтрольные иностранные компании.

Бизнес во благо
29 февраля истекает срок, когда предприниматели могут подать документы для признания их
социальными и внесения этой информации в соответствующий реестр.
Чтобы выделить социальный бизнес в особую
категорию и оказать таким проектам необходимую
поддержку, Государственная Дума приняла закон «О
социальном предпринимательстве».

Речь идет об автоматах по продаже еды и
напитков, снеков и кофе, паркоматах, терминалах
по приему платежей и продаже билетов. Раньше
при продаже товара они должны были выдавать
чек на бумаге или направлять его в электронном
виде на e-mail или на телефон.
Разработанная Государственной Думой, где
интересы Воронежской области защищает Сергей
Чижов, норма, с одной стороны, гарантирует защиту
прав потребителей, а с другой – упрощает условия
для бизнеса, освобождая собственников вендинговых
устройств от дорогостоящего переоборудования.
Теперь владельцы торговых автоматов могут не
тратиться на установку печатающего устройства и
соблюсти при этом требования закона, предоставив
покупателям возможность считать QR-код.

Официальный сайт депутата Государственной Думы
от Воронежской области Сергея Чижова

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

chizhov.s.v
chizhov.sergey.viktorovich
chizhov@duma.gov.ru
Такие компании уникальны тем, что сочетают
в себе умение работать в рыночных условиях с
идеалом служения обществу. Во главу угла здесь
ставится не прибыль, а желание помочь ближнему,
протянуть руку помощи, позаботиться о тех, кто
в этом нуждается. Нередко предпринимателями
движет личный опыт столкновения с проблемой
и ее преодоления.
Речь идет о реабилитационных центрах, пунктах
помощи малообеспеченным, уникальных программах и аппаратах для облегчения жизни инвалидов,
рабочих местах и шансе начать новую жизнь для
людей, оказавшихся в сложной ситуации. Владельцы
таких компаний выполняют важную миссию, разделяя с государством и обществом ответственность
за решение человеческих проблем.
В реестр социального бизнеса может попасть
предприниматель, который дает работу социально
незащищенным категориям населения (50 % штата),
помогает им реализовывать свою продукцию, производит для них товары, работает ради достижения
общественно полезных целей или решает социальные
проблемы граждан и общества в целом.

Уступить место новому
С 1 февраля 2020 года отменяются устаревшие
и не применяющиеся на практике, но формально все еще действующие правовые акты.
В рамках механизма «регуляторной гильотины»
утрачивают силу 1259 документов, принятых в
период с 1917 по 2002 год. Это правовые акты СССР и
РСФСР, затрагивающие сферы труда, образования,
сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и
другие. Например, постановления «О мероприятиях
по увеличению стада выхухоли», «О мерах борьбы с
самовольным строительством», «Об упорядочении
тарифа на стирку белья в коммунальных прачечных»
и многие другие.
Это первый пакет советских норм, подлежащих
отмене. Одновременно готовится вторая партия из
трех с лишним тысяч документов «на отсечение»
«регуляторной гильотиной». А также список из
2,5 тысяч подлежащих отмене актов различных
ведомств – самый трудоемкий блок, поскольку
многие из них не подлежали регистрации или учету
и публиковались только в отраслевых сборниках.
После ревизии и очистки от устаревших актов
РСФСР и СССР будет подготовлен перечень положений, которые необходимо перенести в действующее
законодательство.
Постановление Правительства РФ

Международные стандарты
соцобеспечения
27 февраля для
России вступает
в силу Конвенция
№ 102 «О минимальных нормах социального
обеспечения».
На ш а с т р а н а
принимает на себя
обязательства
о сновопол а г а ющего документа международного права в области
социального обеспечения в части медицинского
обслуживания, обеспечения по болезни, по старости,
в связи с несчастным случаем на производстве и
профессиональным заболеванием, по материнству,
по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В сфере охраны здоровья речь идет об охватываемых рисках (любые болезни, независимо от их
причин, а также беременность и роды), круге лиц,
которым оказывается медицинская помощь, ее видах,
продолжительности лечения, отсутствии требований
к стажу медработников, предоставлении основных
фармацевтических средств по предписанию врача.
Отметим, что действующее законодательство уже
сейчас соответствует всем положениям Конвенции
о медицинском обслуживании.
В отношении остальных разделов российское
законодательство также полностью соответствует
положениям Конвенции, а некоторые нормы устанавливают даже более высокие стандарты и уровень
защиты наших граждан.

Евгения Помигалова

Хотите
предложить
ПОДРОБНЕЕ
тему
Опроголосовать
РАБОТЕ
для обсуждения
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
проголосовать
ФОНДА
ЧИЖОВА»
за понравившиеся
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложить
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу
в этой рубрике?
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Социальная сфера:
перемены к лучшему
Декрет не помеха
для получения профессии
Документ, который находится на рассмотрении
парламентариев, расширяет возможность женщинам в
период декретного отпуска получать дополнительное
профобразование. Снимается действующее на сегодняшний день ограничение — по месту регистрации.
Теперь можно обратиться по месту пребывания.
Также законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым
мамам направление именно по востребованным на
рынке труда профессиям, что в дальнейшем создает
важные гарантии.
Документ создает дополнительные условия для
реализации федерального проекта «Содействие
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,
национального проекта «Демография». Согласно
последнему, в период с 2020 года по 2024 год программы повышения квалификации и переобучения
пройдут 230 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске.

закон
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Новости
Государственной
Думы
По принципу «одного окна»

В интересах ребенка
К ежемесячным алиментным выплатам детям
прибавят расходы на аренду квартиры. Кто и
сколько должен платить, будет решать суд. Соответствующий закон принят Госдумой. Таким
образом, с родителя, который живет отдельно от
ребенка, можно в судебном порядке потребовать
дополнительные выплаты. Сейчас это происходит
в том случае, если, например, несовершеннолетний тяжело болен или получил увечье и за ним
необходим постоянный уход. Теперь в перечне
учтено отсутствие у ребенка пригодного жилья.
Изменения сыграют большую роль в деле защиты
детей при возникновении определенных экстренных обстоятельств во время развода родителей.

Минтруд предлагает дополнить перечень государственных и муниципальных услуг, которые
предоставляются по принципу «одного окна» в
МФЦ, в частности – ставить на учет автомобили
инвалидов. Проект подготовлен в целях реализации
закона, согласно которому на парковках общего
пользования должно выделяться не менее 10%
мест для авто водителей с особенностями здоровья
или перевозящих инвалидов. На таких машинах
должен быть установлен опознавательный знак, а
сведения о транспортном средстве должны быть
внесены в Федеральный реестр инвалидов. Ранее в
перечень госуслуг, предоставляемых по принципу
«одного окна», были включены сведения о трудовой
деятельности.

Туризм от «А» до «Я»
За выдающиеся заслуги
в медицине
В стране может появиться почетное звание
«Народный врач», которое будет присваиваться
за выдающиеся заслуги в области здравоохранения. Проект соответствующего указа представлен
Минздравом на общественное обсуждение. В списке
обязательных условий для претендентов – профессиональное мастерство, стаж не менее 30 лет,
личные заслуги, заслуженный авторитет у коллег и
пациентов. Планируется, что звание станет одним
из стимулов к безупречной работе.

Качественно и безопасно

Предлагается создать единый реестр турагентов.
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламентариев. Изменения направлены
на совершенствование отношений, связанных с
турагентской деятельностью, на повышение защиты
интересов потребителей туристских услуг, создание
прозрачного и контролируемого рынка этой деятельности. «Наличие в реестре записи о турагенте с
информацией о конкретном туроператоре является
подтверждением того, что между ними заключен
договор о реализации и продвижении продукта. Гражданин сможет получить достоверную информацию
о праве турагента на его продажу», — отмечается в
пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект о горячем питании для школьников начальных классов в ближайшее время
рассмотрят во втором чтении. В документе будут
прописаны субсидии регионам из федерального
бюджета. Запрещается обращение негодной к
употреблению продукции, в том числе изготовленной с использованием кормовых добавок,
стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов. Установлены и другие ограничения, а
соответствующие продукты питания, материалы и
изделия признаются опасными и не подлежат реализации, изымаются из оборота, утилизируются
или уничтожаются. Закрепляется обязанность
производителей предоставлять потребителям
полную и достоверную информацию о качестве
и безопасности продуктов питания.

Нет наркотикам!
Новым документом, поступившим в
Госдуму, предлагается ввести штрафы до
1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ
в интернете. Это сумма для юридических
лиц. Для граждан штрафы в случае принятия законопроекта могут составить от
5 до 30 тысяч.
Законопроект позволит минимизировать использование интернета для пропаганды опасных веществ, что особенно
важно для защиты подростков, которые
наиболее подвержены негативному влиянию
подобной информации в сети.

В поддержку
пожилых
Законопроект, который призван
восстановить с 1 июля 2020 года
индексацию пенсий для пожилых опекунов, в ближайшие время окажется
на рассмотрении Госдумы. Согласно
действующему законодательству,
пенсионеры, являющиеся опекунами,
получают вознаграждение в размере
порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за
этого попадают в категорию работающих. В связи с этим индексация их
пенсий не производится.

Хотите предложитьХотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместитьстатьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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Тепло души в подарок

Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей,
возможности добра станут безграничными. Присоединяйтесь!

В столице Черноземья при поддержке Центра Галереи Чижова прошел
первый слет пожилых добровольцев
региона. В знаковом событии приняли участие более 200 активистов.
Язык, понятный каждому, – доброта

Символом тепла и любви, которую
они несут своим подопечным, стал
40-метровый шарф дружбы. Его начали
вязать несколько месяцев назад. Получилось гигантское разноцветное
полотнище, в изготовление которого
каждый внес свою лепту. «Серебряные» искренне надеются, что он сможет
объединить еще не одно поколение
и станет знаком крепкой дружбы с
людьми, которым они помогают. Для
многих неравнодушных воронежцев
помощь ближним давно стала делом
жизни. И появившийся в прошлом
году «Центр «серебряного» волонтерства» объединил их для работы над
различными проектами. Это помощь
ровесникам, которые нуждаются в
опеке, социальный туризм – проведение бесплатных экскурсий по
местам родного края, участие пожилых добровольцев в рейдах вместе
с сотрудниками ГИБДД, помощь
Перинатальному центру, для малышей
которого изготавливаются теплые
носочки и одеяла ручной работы.
Средний возраст «серебряных»
в нашем регионе – 67 лет. Их девиз:

«Можешь сделать добро,
действуй! Оно обязательно
вернется». Чтобы сохранять
бодрость духа многие являются приверженцами ЗОЖ.
Так, 82-летняя Зоя Леденева
не раз доказывала окружающим, что жизнь на пенсии
только начинается! «Когда
мне было 74 года, я освоила
такое экстремальное занятие, как полет в аэротрубе.
А в 80 – прыгнула с парашютом. Радуюсь жизни на все
сто процентов! Это дает мне
силы наполнять позитивом будни
своих подопечных», – призналась
Зоя Николаевна.

С начала открытия «Центра «серебряного» волонтерства» уже
более 1100 воронежцев получили необходимую помощь
Если начинать, то с перемен
к лучшему

«От ра д но, ч то
только за врем я
работы нашего
Центра так много
сделано дорогими
добровольцами.
Сейчас активно развиваются три новых
п р о е к т а : «Тв ори

добро», «Серебряный возраст – время
расправить крылья» и «Бабушка на
час». Последний очень востребован.
Благодаря ему у пожилых женщин
появилась возможность помогать
детям из неполных семей. Бабушки
отводят деток в школу, забирают их,
делают с ними уроки, гуляют, – рассказывает директор АНО «Центр
«серебряного» волонтерства» Воронежской области Татьяна Смирнова. –
За полгода у нас появилось 16 новых
партнеров. Также мы продолжаем
наше многолетнее сотрудничество с
Центром Галереи Чижова, реализуя
множество совместных проектов.
Отдельные слова благодарности хочу
выразить депутату Госдумы Сергею
Чижову, поддерживающему и отстаивающему инициативы «серебряных»
волонтеров, начиная с истоков этого
движения. В 2018 году был принят
закон, который дает право органам
местного самоуправления привлекать
наставников и использовать их труд
для решения социально значимых
задач. Спасибо Сергею Викторовичу
за поддержку наших проектов и продвижение идей добровольчества на
законодательном уровне».

infovoronezh.ru
С МЕСТА СОБЫТИЙ
Валентина ОЛОМСКАЯ, «серебряный» доброволец, 81 год:
– Моя добровольческая деятельность
началась более 7
лет назад. Сперва
я стала помогать
своей ровеснице-соседке, у которой не
осталось рядом родственников. Потом
работала при соцзащите, а с появлением
движения «серебряных» присоединилась к
нему. Мой мастер-класс, который я представила на слете, посвящен песочной
анимации. Я обучилась этому искусству
за два месяца этой осенью. Теперь вместе с коллегами по цеху посещаю детские
дома, интернаты, психоневрологические
центры, чтобы остальные тоже осваивали
эту технику и приобщались к прекрасному. Надо признать – занятие интересное
и очень полезное. Рисование песком
успокаивает и развивает мелкую моторику рук. Пока у меня есть силы,
обязательно буду помогать людям.
Сегодня регионы используют все имеющиеся ресурсы
для того, чтобы люди, оказавшись на заслуженном отдыхе,
могли получать образовательные услуги, заниматься спортом и активно проводить свой
досуг. На решение этих задач
и направлен проект «Старшее
поколение». При деятельном
участии Сергея Чижова, отстаивающего интересы воронежцев в Государственной Думе,
до 2024 года для реализации этой
федеральной инициативы региону
будет выделено около 2,8 миллиарда
рублей. Наш долг, наша обязанность –
сделать все возможное, чтобы пожилые люди были окружены заботой и
вниманием – такова позиция парламентария, и она находит отражение в
реальных делах. Через общественные
приемные депутата ветераны имеют
возможность получать бесплатные
юридические консультации, помощь в
решении проблем по оформлению субсидий, проведению ремонта квартир
и дворовых территорий, получению
качественной медицинской помощи.
Индексации пенсий, регулирование
цен на лекарства, перемены в жизни
селян, поддержка пенсионеров, желающих получить новую специальность, –
особые акценты в законотворческой
работе депутата. Улучшение качества
жизни земляков – залог стабильности
и благополучия в регионе. В связи с
этим финансирование госпрограммы
«Социальная поддержка граждан»
увеличена для Воронежской области
в 2020 году более чем на 2 миллиарда
рублей – на эти цели предусмотрено
17,9 миллиарда.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Мария СИТЦЫНА, «серебряный» доброволец, 91 год:
– Занимаюсь вязанием всю свою жизнь. И так случилось, что мое самое большое увлечение пригодилось в волонтерской работе. Сейчас у
меня ни дня не проходит без этого занятия. Я и другие «серебряные»
вяжем для малышей из Перинатального центра. Новорожденные не совсем обычные. Они «торопыжки», то есть те, кто поспешил появиться на
свет раньше срока. Как выяснилось, помочь им могут не только врачи.
Крохам нужно тепло, но особое. Дать его может только чистая шерсть,
изделия из которой колючие на ощупь. У малышей недостаточно развито
периферийное кровоснабжение. А такие носочки – отличный массажный «инструмент». Недавно мы отправили им новую партию из 30 пар носочков. Пусть ребятки растут на здоровье!
Мария ДУЛЕНКО
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Бежать или остаться?

Наверное, каждый в переходном возрасте мечтает о свободе и независимости. Кто-то прокручивает эту мысль в
голове, а кто-то реализует на практике. Прогуливает уроки, связывается с «плохой» компанией, становится неуправляемым, уходит из дома… Статус и материальное положение родителей роли не играют. Дети сбегают из семей с
достатком, от любящих пап и мам. «Почему так происходит?» – задумались актеры Нового театра. Чтобы ответить на
этот вопрос они создали проект «Класс-драма». Получили федеральную поддержку, выиграв два гранта.* Провели
исследование, поговорив с подростками, родителями и педагогами, а также волонтерами поисковых отрядов. На основе полученной информации драматург Юлия Тупикина написала пьесу «БегиОстанься». 27 января в детском доме
на улице Острогожская прошла ее читка. Первыми слушателями стали ребята, чьи истории легли в основу текста.
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ешься. Эмоции накрывают с головой.
Посмотрев спектакль «Как дети»,
я стала лучше понимать проблемы
школьников. На спектакле о войне
плакала. Эта работа еще более сильная, – считает воспитатель ребят
Ольга Барбашина. – Слушать больно.
Я очень люблю Даню, знаю, сколько
ужасов он пережил. И у меня в голове
не укладывается, как после всего
этого можно так сильно любить свою
мать. Недавно попросил в долг четыре
тысячи. Спрашиваю: зачем? Мама
голодает. Она наркоманка, родила его
в тюрьме. Он месяц – у нее, полгода –
по приютам. 12 учреждений сменил,
прежде чем попа л к нам. Битый,
колотый, резанный, обожженный,
голодный, испуганный… А теперь:
она голодает, я хочу помочь! Я не
понимаю. Видимо, это недоступно
тем, кто вырос в нормальной семье,
в любви. Я уверена, таких детей, как
Даня, очень много. Он переживает, но
старается не показывать. И в пьесе
все это есть».

Глоток свежего воздуха

Пр ем ь ер а спек т а к л я,
посвященного п роблеме
ухода подростков из семьи,
состоится 21 февраля в Доме
актера. А пока инициаторы
проекта «Класс-драма» ездят
по образовательным учреждениям, знакомят детей с пьесой,
проводят обсуждения.
В центре повествования
две школьницы из внешне
благополучных семей и два
«трудных» подростка. Волею
судьбы они встретились, стали
общаться и внезапно потеряли одну из девушек. Она
убежала, растворилась во тьме… Ее
ищут родители, друзья, новые знакомые, волонтеры. В процессе поиска
открываются неожиданные, порой
шокирующие факты…

«Я почувствовал что-то свое. Жесть,
как почувствовал»

Новый театр дружит с детдомом на
протяжении нескольких лет. Приглашает ребят на спектакли, приезжает в
гости. Поэтому с местом проведения
первой читки труппа определилась
быстро.

Не смот ря на ве сь
спектр переживаний,
которые испытали первые слушатели (описываемые события были
близки многим), пьеса им
понравилась, и в феврале
ребята в полном составе
планируют посетить
премьеру.

«Она голодает. Надо
помочь!»

«Я почувствовал что-то свое.
Жесть, как почувствовал. Сложно
выразить словами, но мне понравилось! Даже что-то поучительное можно
преподнести интересно», – считает
воспитанник детского дома Даниил
Федорков.
Что-то свое почувствовал и Данил
Мельник. Именно он стал прототипом
одного из героев. Молодой человек
поделился своей историей с актерами,
но не предполагал, что в проект войдут
именно эти факты.
«Я знаю Машу Конотоп уже три
года, мы друзья. Делимся
личными переживаниями, вместе отмечаем дни
рождения. Она предупредила, что меня будет
кто-то играть, – рассказывает Данил. – Я думал,
в спектакле будет только
об уходе из дома. Не знал,
что станут проигрывать
другие моменты. Поэтому когда услышал,
подкатили слезы. Но
рядом были друзья, я
сдержался. Если бы не
понимал, что речь обо
мне, жалел бы героя. А
так просто было тяжело.
Теперь хочется посмотреть спектакль».

Ис т ори я Да н и л а
вошла в спектакль не
случайно. Буквально в прошлом
году он вместе со своей подругой
Олей уходил из
детдома. Езди л
к маме в один из
р а йонов В ор о нежской области.
«Волюшки захотелось», – объяснял
парень актрисе
Марии Конотоп.
«Жизнь такая,
что мы все время
бежим и не задумываемся, что да
к а к. У Новог о
т е а т р а п о с т ановки, в которые
попадаешь и как
будто провалива-

Еще одна героиня спектакля
«БегиОстанься» списана с Маши –
выпускницы детского дома, которая
сейчас учится в Москве. У них общие
черты характера, перекликаются
некоторые моменты биографии.
Это понятно всем, кто знаком с
девушкой.
До читки у Ольги Валерьевны были
опасения, что зрители, посмотрев
спектакль, будут думать: как классно!
Почувствовал себя свободным, нагулялся, а потом вернутся обратно. Но
нет. Текст производит совершенно
другое впечатление.
«Он заставляет задуматься о проблеме, призывает не осуждать, а понять
и принять подростка, – говорит Ольга
Барбашина. – Постановку «БегиОстанься» будут смотреть разные
зрители – из благополучных семей и
не очень. Пусть не стопроцентно, но
в кого-то она точно попадет. Для тех
ребят, которые думают, переживают и
впитывают в себя все, что происходит
вокруг, это будет глотком свежего
воздуха».
Ольга ЛАСКИНА

«Ребята в детдоме сейчас совсем другие. У многих родители живы,
здоровы, они работают, заводят новые семьи, и дети становятся не
нужны. Тогда мамы и папы привозят их к нам, – не скрывает Ольга
Валерьевна. – Я ребятам не вру. Говорю все как есть. Ну а как иначе?
Утешать? Не плачь, за тобой приедут, заберут... Так родители им в
лицо уже заявили: вы нам мешаете! А детям по 12 лет. Начало переходного возраста. Грустно, конечно, но жить-то надо! Это не
выход, сбегать и мотаться туда-сюда. У нас, в детском доме,
они обретают новую семью».

* Проект «Класс-драма» реализуется при поддержке Росмолодежи и Фонда президентских грантов.

предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
Звоните: 261-99-99.
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Инспекторы ДПС будут
помогать пешеходам на трассе
Из-за участившихся происшествий на федеральных дорогах, Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой сообщать о людях, передвигающихся непосредственно по
магистралям вне населенных пунктов. Сделать это можно по телефону 269-61-02 или 112.
Од н а и з а в ари й
произошла в середине
января. После полуночи на 672 километре дороги «М4-Дон»
водитель «Фольцваген
Шархан» допустил наезд
на 37-летнего жителя
Павловска. На одежде
мужчины отсутствовали
световозвра ща ющие
элементы. Он пересекал четырехполосную
трассу в неположенном
месте, хотя надземный
переход находился неподалеку. Получив тяжелые травмы, пешеход
скончался на месте ДТП.

На первом месте безопасность

«Находясь на проезжей части или
перебегая ее, люди подвергают опасности не только себя, но и окружающих,
которые передвигаются на автомобилях – водителей и пассажиров, –
не устают напоминать сотрудники
ГИБДД. – Пешеход – один из самых
незащищенных участников дорожного движения. Хотя его безопасность зачастую зависит от него самого.

Поэтому не пересекайте скоростные
магистрали в запрещенных местах,
пользуйтесь переходами, приобретите фликеры. Это несложно и очень
важно. Пытаясь сэкономить время,
вы можете потерять жизнь».

Дело не в штрафах!

Вы заметили пешехода, идущего по
трассе. Позвонили в дежурную часть.
А что дальше? Приедут инспекторы
ДПС и оштрафуют этого человека?

Или ситуация
будет ра звиваться по иному
сцен ари ю?
За подробностями мы обратились в региональную Госавтоинспекцию.
«Получив информацию, мы направляем экипаж, который доставит человека в освещенное, безопасное место.
Штрафов не будет. В данном случае
мы не стремимся наказать нарушителей, а хотим не допустить наездов на
пешеходов. Если нет тротуара, люди
должны идти по обочине, а не по проезжей части, – поясняет руководитель группы пропаганды управления
ГИБДД по Воронежской области
Татьяна Сушкова. – На федеральных

трассах можно встретить пешеходов
в разных состояниях. Кто-то заблудился, кто-то подвыпил, кто-то замерз…
Были случаи, когда люди засыпали на
дороге. Мы выезжаем, чтобы выяснить,
почему человек там находится. Вдруг
он потерялся?»
По словам Татьяны Ивановны,
наездов на пешеходов на магистралях
вне населенных пунктов стало больше.
«На это влияют несколько факторов, –
считает она. – Прежде всего, недисциплинированность людей, которые
игнорируют пешеходные переходы.
Далее – недостаток освещения. Отсутствие снега, темные ночи, одежда серых
тонов… Как следствие, водители замечают пешеходов в последний момент и
не успевают правильно среагировать».
Ольга ЛАСКИНА

цифры

ВТБ профинансировал
ГК «Агротех-Гарант»
Банк ВТБ в Воронеже открыл кредитные линии группе компаний «АгротехГарант» на общую сумму 770 миллионов рублей. Заемные средства предоставлены на один год в рамках государственной программы поддержки
бизнеса, утвержденной постановлением правительства №1528 совместно
с Министерством сельского хозяйства РФ. Финансирование направлено на
проведение весенне– и осенне-полевых работ.
Управляющий банком ВТБ в
Воронежской области – вице-президент Владимир Пенин – прокомментировал сделку: «Сельскохозяйственная отрасль в Воронежской
области обладает мощным потенциалом развития. ГК «Агротех-Гарант»
– одно из ведущих предприятий на
данном рынке, его деятельность
отличается стабильностью и давним
высокопрофессиональным опытом.
Мы рады многолетнему сотрудничеству с компанией. Для банка ВТБ
стратегически важно быть для своих
клиентов финансовым партнером
первого выбора, стать ведущим
банком-экспертом, который помогает предпринимателям успешно
развивать свой бизнес».
Директор ООО «Агротех-Гарант»
Александр Евсеев отметил: «Сейчас бизнес стремится работать в
первую очередь с надежными банками. Хочется отметить высокую
клиентоориентированность банка

ВТБ, проявляющуюся в оперативном решении всех возникающих
вопросов».
Партнерские отношения группы
ВТБ и ГК «Агротех-Гарант» развиваются с 2012 года. Помимо кредитования предприятие пользуется
услугами расчетно-кассового обслуживания и документарного бизнеса.

для справки
ООО
«Агротех-Гарант»
основано
в 1997 году. На сегодняшний день в ГК
«Агротех-Гарант» входит 25 организаций,
общая численность сотрудников превышает 2000 человек. Компания активно
развивает несколько направлений деятельности: производство и дистрибуция
средств защиты растений; выращивание и подготовка семенного материала
технических, зерновых и зернобобовых
культур; производство техники для защиты растений и внесения жидких форм
минеральных удобрений; инвестиции в
сельскохозяйственное производство.

аварийных домов планируется расселить в Воронеже до
осени 2025 года. В целом это 469 квартир, где проживают
1,1 тысяча человек. Так, в областном центре реализуется
нацпроект «Жилье и городская среда». В минувшем году
воронежцы из 34 жилых помещений по улицам Пирогова и
Машиностроителей смогли сменить место жительства

25

миллиарда рублей – в эту сумму оценивается общий
объем финансирования мероприятий в рамках нацпроекта «Демография», которые будут реализованы
в 2020 году. Более 83% этих средств будет направлено
на поддержку семей с детьми

5,16
Порядка

мест для детей от 1,5 до 3 лет планируется создать
в детсадах региона к 2021 году благодаря нацпроекту
«Демография». До конца текущего года будет введено
14 объектов дошкольного образования. Также в 2020 году участником мероприятий по созданию дополнительных мест для малышей станут и частные образовательные организации

3000

Порядка крупных проектов реализовано в регионе в Год театра. Объем финансирования составил 147,5 миллиона рублей. Государственные и муниципальные учреждения при финансовой
поддержке от государства смогли выпустить 42 премьерных
спектакля. На укрепление материально-технической базы и
поддержку творческой деятельности детских и муниципальных театров из
выделено порядка 30 миллионов рублей

90

400
В

объектов архитектуры и истории на данный момент
относятся к перечню культурного наследия региона. Всего
на территории Воронежской области – 2164 объекта, в
том числе 1772 касаются археологии

районах начнет внедряться система долговременного ухода за
пожилыми людьми. В текущем году она охватит Левобережный
район Воронежа, Павловский, Новохоперский, Богучарский,
Рамонский районы области. Планируется открытие отделений
дневного пребывания для пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями

5
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

благое дело

13

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд

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

Один шанс на победу

Помочь Настеньке может только операция
«Приступы у нас происходят
по 5-6 раз в сутки, с остановкой дыхания – дважды в месяц.
Тогда мы быстро подключаем
кислородный аппарат и делаем укол. Если сами не справляемся, вызываем «скорую».
Тут зависит от ситуации: нас
доставляют в реанимацию или
в стационар», – за 3 года Ирина уже научилась блокировать
эмоции в экстренных ситуациях
и действовать быстро и уверенно. Хотя к подобному, конечно,
привыкнуть невозможно, и каждый раз материнское сердце
надрывается от боли.
Всегда начеку

дочери будет только ухудшаться. Разделив полушария, то есть отстранив
очаг эпиактивности, мы
получим возможность
развиваться. Настя сможет приступить к реабилитации, научится контролировать свое тело
(хотя бы одну сторону),
будет ходить, самостоятельно себя обслуживать.
У нее повреждено правое
пол у шарие. Соот ве тственно, левое – должно
быть здоровым. Сейчас
это выражается в том,
что она может что-либо
держать правой рукой».
Есть только одно но,
меша ющее п ровести
спаси те л ьн у ю операцию как можно скорее.
Обследования – платные. И семейный бюджет
Измайловых их просто
не потянет. Один только
видео-ЭЭГ мониторинг
стоит 50 тысяч рублей,
плюс 42 700 за панель
«Наследственные эпилепсии».
Понимая, что они не
справляются, родители
Наст и о брат и л ись з а
помощью «Благотворительного фонда Чижова».

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

С самого рождения Настенька
страдает от эпилепсии. Сначала
врачи говорили, что судороги
могут прекратиться в течение
первого года жизни. И это обнадежило родителей. Но приступы
стали учащаться, увеличивались
их сила и характер. В 4 месяца
у девочки даже остановилось
дыхание.
Потребовалось много времени, чтобы медики смогли
подобрать противосудорожные
препараты, которые не предот- Для того чтобы малышка могла развиваться, ей нужно
вращают, но хотя бы частично провести операцию на головном мозге – отделить неФонд запускает сбор
смягчают приступы. Полностью здоровое полушарие от здорового. Но прежде девочка средств для Настеньки
избавиться от них медикаментоз- должна пройти дорогостоящее обследование, чтобы Измайловой! До тех пор,
выявить очаг эпиактивности
пока эпилепсия рушит
ным способом пока невозможно.
Чтобы помочь Настеньке, в назначении
здоровье девочки, она не
Малышка продолжает мучиться.
платежа укажите «Измайлова»
Эпилепсия также мешает ей нор- Одно важное «но»
может приступить к реабилитации
Подопечные Фонда получают все
мально развиваться. В свои 3,5 года
Во время очередной госпитали- по ДЦП и наверстать психоречевое
100% собранных средств.
Настя не держит головку, не сидит, зации в больницу врачи сказали развитие. Мы с вами в силах помочь
не стоит, тем более не ходит и не Ирине, что помочь Настеньке уже малышке не упустить единственный
говорит. Ей противопоказаны любые практически нечем. Есть только шанс на спасение! Для этого нужно
физические нагрузки – они только один довольно рискованный вариант собрать почти 100 000 рублей. Для
Больше новостей Фонда на
ухудшают состояние.
– удалить непосредственно очаги родителей это космическая сумма.
«Я делаю легонькую зарядку, эпиактивности в головном мозге, Но она может легко сложиться,
fondchizhova.ru
чтобы мышцы не атрофировались: отсечь нездоровое полушарие и дать если тысяча человек перечислит на
ручки, ножки разминаем и все. Больше возможность здоровому развивать лечение Насти по 100 рублей, или
@fondchizhova
100 человек по тысяче.
нам ничего нельзя, – объясняет организм.
Это та ситуация, когда важен
мама девочки. – Только начинаем
Настеньку готовы прооперировать
257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж
делать более серьезные упражне- по квоте в Российской детской кли- посильный вклад каждого!
ния – появляются приступы, вплоть нической больнице имени Пирогова.
до остановки дыхания. Тогда сразу Но прежде чем это сделать, нужно
ВЫ ПОМОГЛИ
подключаем кислородный аппарат, выявить очаги заболевания и удоставим уколы, чтобы купировать. Мы стовериться, что они затрагивают
Продолжаем знакомить читателей «ГЧ» с результатами прошлого засеспециально купили аппарат, потому только одно полушарие.
дания Попечительского совета Фонда. Так, помощь из нецелевых средств,
что она может резко перестать дышать
Девочка должна пройти несколько
то есть общей копилки, получила пенсионер Анна Володина.
среди ночи. Нужно быстро реагиро- важных обследований: двухсуточный
В ноябре 2018 года в ее квартире произошел пожар. Один неаккуратно
вать. Спим, конечно, вместе, одну ее видео-ЭЭГ мониторинг, генетическое
брошенный окурок с верхних этажей – и квартира уже полыхает. С балстрашно оставлять».
исследование – панель «Наследственкона пламя перекинулось на жилую комнату. Огонь уничтожил все вещи
ные эпилепсии» и МРТ 3 Тесла.
Анны Николаевны, нанес урон и соседним квартирам. На время, пока
«В зависимости от результатов
женщина восстанавливает жилье, социальная защита выделила ей комСостояние Настеньки не позвобудет
решаться
вопрос
с
хирургиченату в общежитии.
ляет оставлять ее одну даже на
ским вмешательством. Можно или
Но время идет, а ремонт едва продвигается. Со своей пенсии Анна
минуту. Все время с ней сидит нельзя его проводить, – отмечает
Николаевна может позволить совсем немногое. Выделенная Фондом сумма
либо мама, папа или старший Ирина. – Конечно, любая операция
поможет ей решить часть насущных бытовых вопросов.
9-летний братик Артем
– это риск. На головном мозге – тем
Екатерина МЕЛЬНИКОВА
более. Но без нее состояние моей

Скорее вернуться домой

ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
ЧИЖОВА»
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
Хотите предложить тему для обсуждения,
за понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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вопрос-ответ 
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают
вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Жильцы вправе обратиться в полицию с заявлением о привлечении к административной ответственности соседей, виновных в нарушении режима
тишины и покоя

Гражданское право
Соблюдайте тишину
– Соседи часто шумят после 22.00.
Предусмотрена ли за это ответственность?
– Да, предусмотрена. В соответствии со статьей 5 регионального
Закона от 27 октября 2014 года № 124ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя
граждан в ночное время на территории Воронежской области» подобное
нарушение влечет административную
ответственность.
К действиям, нарушающим тишину
и покой граждан в ночное время, относятся: громкая речь, крик, свист, пение,
а также совершение в ночное время
иных подобных действий, сопровождающихся звуками, повлекшими
нарушение тишины и покоя граждан.
При этом под ночным временем
понимается период с 22:00 до 7:00 часов
(статья 2 закона № 124-ОЗ).
Вы, как потерпевшая сторона, вправе
обратиться в полицию, с заявлением
о привлечении к административной
ответственности виновных в нарушении
режима тишины и покоя лиц.
В силу статьи 8 областного Закона
от 31 декабря 2003 года № 74-ОЗ «Об
административных правонарушениях
на территории Воронежской области», протокол об административном
правонарушении (нарушение тишины
и покоя граждан) составляется должностным лицом полиции при наличии
признаков состава соответствующего
административного правонарушения.
В случае признания ваших соседей
виновными в совершении правонарушения на них будет наложен штраф в
размере от тысячи до двух тысяч рублей.
Таким образом, для привлечения
соседей к ответственности вы вправе,
в соответствии с законом об административных правонарушениях на
территории Воронежской области,
обратиться в полицию с заявлением о
составлении протокола об административном правонарушении (нарушение
тишины и покоя граждан).
Срок для устранения
недоделок
– В течение какого срока жильцы
вправе предъявить претензии к
застройщику?
– Вы вправе предъявлять требования, связанные с недостатками

выполненной работы, если это касается
дефектов в строении и ином недвижимом имуществе, в течение пяти лет.
В соответствии с положениями
статьи 7 Федерального закона РФ от
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», застройщик
обязан передать участнику долевого
строительства объект, качество которого соответствует условиям договора,
требованиям технических регламентов,
проектной документации и градостроительных регламентов. А также иным
обязательным требованиям.
В случае если объект долевого строительства построен с отступлениями
от условий договора или указанных в
части 1 указанной статьи обязательных
требований, приведшими к ухудшению
качества, или с иными недостатками,
которые делают его непригодным
для предусмотренного договором

использования, участник долевого
строительства вправе потребовать:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены
договора;
3) возмещения своих расходов на
устранение недостатков.
В силу пункта 6 статьи 7 закона об
участии в долевом строительстве владельцы квартир вправе предъявить иск
в суд или предъявить застройщику в
письменной форме требования в связи
с ненадлежащим качеством объекта с
указанием выявленных недостатков
при условии, что они выявлены в
течение гарантийного срока.
Застройщик обязан устранить
выявленные дефекты в срок, согласованный с участником долевого
строительства.
В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во
внесудебном порядке либо в случае
неудовлетворения полностью или
частично указанных требований,
участник долевого строительства имеет
право предъявить иск в суд.

Таким образом, в письменной претензии, направляемой застройщику
с требованием о выплате компенсации, необходимо указать сведения
о заявителе (ФИО, адрес, телефон),
информацию об основаниях предъявляемых претензий (договор об
участии в долевом строительстве, акт
приема-передачи), факт нарушения
прав заявителя, а также требование о
выплате и размере компенсации ввиду
нарушенных прав.
Данная претензия составляется в
двух экземплярах, один из которых
направляется застройщику, второй
остается у заявителя.
На основании части 3 статьи 29
Федерального закона РФ «О защите
прав потребителей» гражданин вправе
предъявлять требования, связанные
с недостатками выполненной работы,
если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии – в
разумный срок в пределах двух лет со
дня принятия выполненной работы
или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом
имуществе.

Владельцы квартир вправе предъявить застройщику требования в связи с
ненадлежащим качеством дома с указанием недостатков при условии, что
они выявлены в течение гарантийного срока

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные
партии «Единая Россия».
Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам:
г. Воронеж, Ленинский район

ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 104
ул. Грамши, д. 70

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

г. Воронеж, Советский район

ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100

Тел. (473) 278‑69-36

г. Семилуки

ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации)

Тел. 8 (473-72) 2‑70-06

г. Нововоронеж

ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы)

Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,
р. п. Хохольский
Острогожский район,
г. Острогожск
Репьевский район, с. Репьевка
Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк

ул. Ленина, д. 8 (здание администрации)

Тел. 8 (473-71) 4-30-92

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

Тел. 8 (473-75) 4-36-50

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

Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

ул. 25 Октября, д.118а

Тел. 8 (373) 053368039

Тел. 8 (473-70) 5-14-34

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

www.instagram.com/chizhov.priyomnaya
Необходимыми условиями для
Решение обращений держит на личном контроле
установления фактов, имеющих
депутат Государственной Думы от Воронежской областиюридическое
Сергей Чижов
значение, является невозможность получения документов,
удостоверяющих эти факты, или неwww.instagram.com/chizhov.s.v
возможность восстановления утраченных документов
www.facebook.com/S.Chizhov

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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ЖКХ
Оплата ЖКУ по факту
– Могут ли начислять плату за коммунальные услуги на проживающих,
но не прописанных граждан?
– Да, могут. Но факт постоянного
проживания таких граждан должен
быть надлежащим образом оформлен.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 года №
354 (в редакции от 13 июля 2019 года)
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов») в случае если исполнитель, например, ТСЖ располагает
сведениями о временно проживающих
в квартире не зарегистрированных
потребителях, он вправе составить акт
об установлении количества граждан,
временно проживающих в жилом помещении, для расчета размера платы за
коммунальную услугу, при отсутствии
индивидуального прибора учета.
Такими сведениями могут быть
свидетельские показания соседей,
иных собственников, данные видеонаблюдения и тому подобное.
Акт подписывается исполнителем
и потребителями, а также председателем совета многоквартирного дома
или председателем товарищества собственников жилья или кооператива.
Акт может быть составлен как в
присутствии собственника жилого
помещения (постоянно проживающего
потребителя), так и в его отсутствие.
В случае отсутствия собственника
в жилом помещении во время составления акта, в акте делается соответствующая отметка. Также в акте делается отметка об отказе собственника
потребителя подписывать акт.
Акт составляется не менее чем в
трех экземплярах.
Один экземпляр акта исполнитель
коммунальных услуг обязан передать
собственнику жилого помещения
(при отказе в получении акта об этом
делается отметка), другой экземпляр
в течение трех дней с момента составления направляется исполнителем в
органы внутренних дел (пункт 56(1)
Правил).
Таким образом, начисление коммунальных платежей исполнителем
коммунальных услуг на незарегистрированных, но постоянно проживающих граждан возможно, но требует
надлежащего оформления.

Если у собственника несколько квартир или домов, он должен оплачивать коммунальную услугу по всем адресам, а не только там, где проживает

Можно сделать перерасчет
– Мне выставляют задолженность
за вывоз мусора в частном секторе,
но я там в настоящее время не живу.
Что я могу сделать?
– В соответствии с Жилищным
кодексом и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354, если у собственника
несколько квартир или домов, он
должен оплачивать услугу по всем
адресам, а не только там, где проживает. Но при этом можно сделать
перерасчет.
В соответствии с пунктом 148(24)
Правил № 354, потребитель коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами
имеет право требовать изменения
размера платы при предоставлении
указанной услуги ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период
временного отсутствия потребителя
в занимаемом жилом помещении.
Согласно пунктам 148(34), 148(36)
Правил № 354, размер платы за коммунальную услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из числа
постоянно и временно проживающих
потребителей, а при отсутствии проживающих граждан объем данной услуги
рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения.

Если ТСЖ располагает сведениями о временно проживающих в квартире незарегистрированных потребителях, он вправе составить акт для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии индивидуального прибора учета

Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами осуществляется при временном
отсутствии потребителя в жилом
помещении на основании его заявления, поданного до начала периода
временного отсутствия или не позднее
30 дней после окончания периода
временного отсутствия потребителя.
Таким образом, вы вправе обратиться к региональному оператору с
заявлением о перерасчете стоимости
за вывоз мусора за период вашего
отсутствия по месту регистрации. К
заявлению необходимо приложить
документ, подтверждающий, что
зарегистрированный в доме или
квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ
о регистрации по факту временного
пребывания, справка из учебного
заведения.
Социальное
обеспечение
Считаем пенсию
– Какие должны быть основания
для перерасчета пенсии?
– Основания перерасчета страховой пенсии подразделяются на
основания перерасчета по заявлению,
а также основания перерасчета пенсии
без подачи заявления.
Согласно статье 18 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ (в редакции от 6 марта 2019
года) «О страховых пенсиях», основаниями для перерасчета страховой
пенсии являются:
1) увеличение величины индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК) за периоды до 1 января 2015
года;
2) увеличение суммы коэффициентов, определяемых за каждый
календарный год периодов, отличных
от периодов работы, засчитываемых в
страховой стаж, имевших место после
1 января 2015 года до даты назначения
страховой пенсии;
3) увеличение с 1 января 2015 года
величины ИПК, исходя из суммы
страховых взносов, не учтенных ранее
при исчислении размера страховой
пенсии по старости или по инвалидности, а также при назначении
страховой пенсии по случаю потери
кормильца.
Перерасчет производится без
заявления ежегодно с 1 августа, а в

отношении страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 1 августа
года, следующего за годом, в котором
она была назначена.
Без заявления возможен перерасчет пенсии по следующим основаниям.
Во-первых, согласно статье 23
закона о страховых пенсиях, при
изменении группы инвалидности
или достижении пенсионером возраста 80 лет перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости или по инвалидности
производится без истребования заявления, только на основании справок,
выдаваемых учреждениями медикосоциальной экспертизы.
Во-вторых, согласно статье 17
вышеуказанного закона, пенсионерам,
достигшим 80 лет, с 1 января 2019
года устанавливается повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости в размере 5334,19
рублей. Эта сумма увеличивается на
соответствующий районный коэффициент в случае проживания в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. При этом ежегодная
февральская и апрельская индексация фиксированной выплаты приостановлена до 1 января 2025 года.
В данной статье также указывается, что с 1 января 2019 года осуществляется перерасчет размера
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости или по инвалидности гражданам, проработавшим не
менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве и проживающим в сельской
местности.
Существуют также основания
для перерасчета страховой пенсии в
заявительном порядке:
– появление нетрудоспособных
иждивенцев из семьи умершего кормильца (согласно статье 15 закона о
страховых пенсиях;
– изменение категории получателя
страховой пенсии по случаю потери
кормильца;
– приобретение необходимого
календарного стажа работы в северных районах (15 календарных лет
в районах Крайнего Севера или 20
календарных лет в приравненных к
ним местностях). И страхового стажа
(25 лет у мужчин и 20 лет у женщин),
в соответствии со статьей 17 закона
о страховых пенсиях;
– переезд в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности.

Перерасчет пенсии производится
без заявления ежегодно с 1 августа,
а в отношении страховой пенсии
по случаю потери кормильца – с 1
августа года, следующего за годом,
в котором она была назначена

Хотите предложить
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
тему для
В обсуждения,
ОБЩЕСТВЕННУЮ
проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫза
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить рекламу
СЕРВИСА НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Региональная неделя января:
управляем квартирой, домом, страной
Стартовала первая в наступившем
году региональная неделя. Конечно же, основное внимание депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова
направлено на изучение и анализ
обращений избирателей. Необходимо отметить, что за последние
годы заметно возросла правовая
грамотность населения региона.
Воронежцы обращаются в общественные приемные парламентария
не только за консультациями, но и с
конкретными запросами по защите
своих интересов в сфере гражданско-правовых отношений. Тем не
менее еще остаются неразрешенными многие бытовые проблемы, и
здесь лидируют жалобы на работу
жилищно-коммунальных служб.
Штраф и перерасчет
за холод в доме

Например, жительница областного
центра Людмила Набокова в течение
долгого времени буквально замерзала
в своей квартире. Батареи и сушилка
в ванной комнате холодные, а во всей
квартире установилась леденящая
сырость, которую никакими обогревателями победить было невозможно.
Многочисленные обращения в
управляющую компанию, чтобы
они выполнили ремонтные работы
по восстановлению отопительных
приборов, ни к чему не привели. В
УК на ее просьбы даже не считали
нужным дать ответ.
Людмила была вынуждена обратиться с жалобой в Государственную
жилищную инспекцию Воронежской
области. Ее специалисты в ходе проверки выявили грубые нарушения
предоставления коммунальных услуг.
Так, температура воздуха в жилых
помещениях составила от +16С до
+17С, что не соответствует нормативу – не ниже +18С. Температура

прямая речь

Если владельцами не достигнуто соглашение о способе и условиях раздела
общего имущества, участник долевой собственности вправе обратиться в суд

горячей воды в точке водозабора
составила +36С, что не соответствует
установленному нормативу +60 С.
На этом основании Жилинспекцией в адрес управляющей организации было выдано предписание на
устранение нарушения в конкретные
сроки, однако в УК проигнорировали
и эти указания контролирующего
органа.
Тогда Людмила Степановна пришла за советом в общественную приемную парламентария.
Юрисконсульты, изучив все обстоятельства, подготовили от имени
Набоковой исковое заявление в районный суд с требованием об обязании
восстановить работоспособность
отопительных приборов в квартире,
выполнить перерасчет по коммунальным услугам «отопление» и «горячее
водоснабжение», а также компенсировать причиненный ей моральный вред.
После того, как в Управляющей
компании стало известно о предстоящем судебном разбирательстве, там поспешили восстановить

Жильцы вправе обратиться в районный суд с требованием об обязании УК
восстановить работоспособность отопительных приборов в квартире, выполнить перерасчет по коммунальным услугам, а также компенсировать причиненный им моральный вред

работоспособность отопительных
приборов в квартире Людмилы. Тем
не менее своим решением суд обязал
управляющую компанию произвести перерасчет по коммунальным
услугам «отопление» и «горячее
водоснабжение» за период, когда эти
услуги были ненадлежащего качества.
Кроме этого, суд решил взыскать с
УК в пользу Л. С. Набоковой компенсацию морального вреда в размере
5 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в
размере 2 500 рублей.

Спор лучше решать миром

Ва лен т и на Ярова я п ри ш ла в
общественную приемную депутата
Госдумы, чтобы поделиться своей
бедой. Дом, в котором она проживает,
принадлежит ей только наполовину,
так же как и участок, на котором он
расположен. Остальная часть строения принадлежит на правах долевой
собственности еще двум владельцам.
Как известно, две хозяйки на одной
кухне не уживаются, а если домоправителей трое, тут и вовсе не далеко до
ссоры. Так случилось и у Валентины
Ивановны. Порядок пользования указанным домовладением и земельным
участком за долгие годы совместного
проживания так и не сложился, вследствие чего с сособственниками возникали споры. Яровой была предпринята попытка прийти к соглашению о
разделе земельного участка и жилого
дома, но другие сособственники не
согласились с этим. Однако и к мирному сосуществованию соседи тоже
никак прийти не могли.
Постоянно возникающие конфликты по вопросам пользования
совместным имуществом порядком
утомили женщину, и она обратилась за
помощью в приемную Сергея Чижова.
Там ей объяснили, что в соответствии со статьей 252 Гражданского
кодекса РФ, имущество, находящееся
в долевой собственности, может быть
разделено между ее участниками по
соглашению между ними. Участник
долевой собственности вправе тре-

Сергей Чижов, Депутат Государственной Думы РФ от Воронежской
области:
– Ни один человек не мыслит свое
существование без
дома. И не важно,
особняк это или малогабаритная квартира в многоэтажке.
Прежде всего, важен душевный покой, гарантированное личное пространство и, конечно же, комфорт и удобства.
Задача законодателя обеспечить условия для осуществления права на достойное жилище каждого гражданина.
В этом направлении еще предстоит
многое сделать. Так, в Государственную
Думу внесен законопроект, предлагающий запретить перекладывать долги недобросовестных жильцов на их соседей.
Перераспределения задолженности за
коммуналку между владельцами квартир организациями, предоставляющими
коммунальные услуги и управляющими
организациями не должно быть.
Кроме этого, предлагается внести законопроект, запрещающий взимать комиссию за платежи по ЖКХ. Речь идет об
отмене комиссии, которую взыскивают
банки за перечисление оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сегодня она составляет от 0,5 до 2% от суммы платежа.
бовать выдела своей доли из общего
имущества. А если владельцами не
достигнуто соглашение о способе и
условиях раздела, участник долевой
собственности вправе в судебном
порядке требовать выдела в натуре
своей доли из общего имущества.
Юристом общественной приемной было подготовлено в интересах
Яровой исковое заявление о выделе
доли из общедолевой собственности.
В основу заявления были заложены
требования: произвести выдел доли
В. И. Яровой из общей долевой собственности на двухквартирный жилой
дом, выделить в ее собственность
помещения в соответствии с техническим паспортом дома. Произвести
выдел доли истца из общей долевой
собственности на земельный участок.
Прекратить право общей долевой
собственности на домовладение и
земельный участок и назначить землеустроительную экспертизу, поставив
перед экспертом вопрос о предоставлении суду вариантов выдела доли на
земельный участок. А также взыскать
с остальных сособственников понесенные судебные расходы.
Когда дело уже рассматривалось
в суде, соседи Валентины изъявили
желание разрешить спор мирно. Она
не была против такого исхода дела. И
здесь на помощь пришли юрисконсульты приемной парламентария,
которые составили Мировое соглашение о выделе земельного участка
и доли в натуре в праве общей собственности на объект недвижимости.
Судьей данное соглашение было
утверждено.

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Во время региональной недели Людмила Шишкина
не смогла прийти в приемную к депутату Государственной Думы от Воронежской области Сергею
Чижову лично, поскольку плохо себя чувствует.
К сожалению, болезнь вынудила женщину перейти на постельный режим. Но она попросила дочь
передать в адрес парламентария слова глубокой
признательности и благодарности за оказанную ей
помощь. «Мама из-за болезни стала практически
беспомощной, – рассказала Елена Шишкина. – Я
помогаю ей во всем. Раньше мне приходилось обращаться к депутату Госдумы при решении ряда
собственных семейных проблем. И я нисколько не
сомневалась, что Сергей Викторович окажет содействие в решении и маминого вопроса».
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Кредит доверия
на лимит здоровья

Страховая компания была вынуждена
возместить банку взятый инвалидом кредит

Когда здоровье подвело

Людмила Николаевна взяла потребительский
кредит в банке. Условием заключения договора
кредитования являлось страхование жизни от
несчастных случаев и болезней. Кроме этого, в
договор страхования были включены такие пункты, как «постоянная утрата трудоспособности
в результате несчастного случая или болезни» и
«смерть в результате несчастного случая». Срок
действия договора страхования совпадал со сроком
действия кредитного обязательства.
Читатель скажет, что ничего необычного в
этом нет, сейчас в банке без страховки и рубля не
получишь. Вот только многие ли из нас, досрочно
выплативших заем, добивались возврата разницы
страхового взноса? Что греха таить, банки довольно
жестко навязывают добровольную страховку, при
этом страховщики крайне неохотно выплачивают
возмещение. Поэтому общественным приемным
депутата Госдумы часто приходится сталкиваться с
подобными проблемами, и ими наработан положительный опыт защиты интересов граждан, которым
было отказано в выплате возмещения, несмотря на
явные страховые случаи.
Здесь необходимо отметить, что когда Шишкина
заключала договор потребительского кредита и
подписывала заявление на включение в Программу
добровольного страхования, она поставила в известность сотрудника банка о состоянии своего здоровья – о наличии второй группы инвалидности. Но
в кредитной организации тогда на это не обратили
особого внимания. Да и сама Людмила ни о чем
плохом не думала. У жизнерадостной, активной
женщины было много планов на будущее. Тем не
менее в скором времени организм дал очередной
сбой, состояние ухудшилось, и она была признана
инвалидом первой группы.

В связи с этим Людмила Николаевна обратилась в страховую компанию с пакетом документов
за выплатой страхового возмещения по договору
страхования. Однако ей было отказано, поскольку с
точки зрения страховщика наступившее событие –
получение инвалидности первой группы – не
может быть признано страховым случаем.
Тогда за Людмилу решила вступиться ее дочь
Елена. Молодая женщина уже обращалась к Сергею
Чижову и была уверена, что он не оставит маму
в беде и сделает все возможное, чтобы защитить
ее права.
В приемной парламентария не скрывали,
что это довольно сложное дело, но интересное
и, несмотря ни на что, перспективное. Поэтому
было подготовлено от имени Л. Н. Шишкиной
исковое заявление в районный суд Воронежа о
признании получения первой группы инвалидности вследствие болезни страховым случаем по
договору страхования жизни и здоровья заемщика,
взыскании страхового возмещения и компенсации
морального вреда.
В результате решением суда заявленные требования были удовлетворены в полном объеме.
Со страховой компании в пользу Людмилы Николаевны взыскана сумма страхового возмещения
около 160 тысяч рублей, которую перечислили в
счет полного погашения задолженности по кредитному договору в банке. А также компенсация
морального вреда и штраф – в общей сложности
20 000 рублей.
Стоит ли говорить, насколько важным был такой
исход дела для прикованного к постели человека.

Заем вернет страховая компания

Сейчас в банке без страховки и рубля не получишь. Вот
только многие ли из тех, кто досрочно выплатил заем,
добился возврата разницы страхового взноса?

Под «постоянной утратой трудоспособности»
понимается состояние полной, постоянной и
необратимой утраты трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, при которой
застрахованный на постоянной основе утрачивает способность трудиться и получать доход от
любой работы, документально подтвержденное
уполномоченным органом, установление первой
или второй группы инвалидности.
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В ушедшем году Государственная Дума РФ
приняла законопроект о последствиях досрочного
прекращения договора страхования, который
дает возможность возврата заемщиком части
уплаченной им страховой премии при досрочном
отказе от договора страхования. Это становится
возможным при досрочном погашении потребительского кредита, то есть в связи с возвратом всей
суммы потребительского займа и исполнением
иных обязательств по договору.
Кроме этого, учитывая ограниченную правовую осведомленность граждан, законодатель
заложил и принципиально важную позицию,
которая заключается в том, что при наступлении
любого страхового случая, связанного с утратой
здоровья либо в случае смерти, заемщик получает
право требовать от страховщика погашения части
кредитного долга либо полного погашения объема
кредитного долга за счет страховки.

Граждане берут кредиты сроком на несколько
лет и при этом не могут предвидеть возможность
ухудшения здоровья и получение в последующем
группы инвалидности. Именно из этой позиции и
исходил районный суд по спору Л. Н. Шишкиной
со страховой компанией. При этом суд не принял формально верную позицию страховщика,
что наступление первой группы инвалидности в
данном случае не является страховым случаем.
Ранее в случае досрочного возврата всей суммы
потребительского кредита, как правило, гражданам отказывали в возврате части страховой премии за оставшийся период. При этом страховые
компании ссылались на положения Гражданского
кодекса, согласно которым при досрочном отказе
от договора страхования уплаченная страховая премия не возвращается, если договором
не предусмотрено иное. Понятно, что никто из
страховщиков подобное условие в договорах не
указывал, а граждане просто не догадывались о
такой возможности или не обладали достаточными правовыми знаниями, чтобы настоять на
своем. Теперь, благодаря внесенным поправкам,
Гражданский кодекс буквально регламентирует
случаи получения страховой суммы при досрочном
погашении заемщиком кредитных обязательств,
а также правовые ситуации, связанные с наступлением для заемщика иных страховых случаев.
Например, смены группы инвалидности в строну
ухудшения.

При наступлении любого страхового случая, связанного с утратой здоровья либо со
смертью, заемщик получает право требовать
от страховщика погашения части кредитного
долга либо полного погашения объема кредитного долга за счет страховки
«Помощь, которую мне вместе с общественной
приемной удалось оказать, один из множества
практических примеров работы с обращениями
граждан», – отметил Сергей Чижов. – «В прошлом
году за помощью ко мне в приемные обратились
почти 18 000 человек. В 90% случаев обозначенные
проблемы решены положительно. По остальным –
работа продолжается.
Что важно в ситуации Людмилы Николаевны,
мало того что, по сути, ей навязали дополнительную услугу по страхованию. Так еще и когда в
ней возникла реальная потребность, компания
отказалась выполнять свои обязательства.
Благодаря грамотному юридическому сопровождению, справедливости удалось добиться.
Выплата с учетом компенсации морального вреда
и штрафов превысила 180 тысяч рублей. Это даже
больше оформленного кредита.
Довольно часто люди из-за недостатка информации соглашаются на дополнительные платные
услуги, которые им вовсе не нужны. Гражданам
навязывают «мобильный банк» и инвестиционные вклады, продают персональную кредитную
историю и многое другое. Учитывая спрос на
потребительские кредиты и весьма высокие
процентные ставки, мы в Государственной Думе
решили дополнительно защитить людей от неоправданных расходов. Сейчас ведется работа над
законопроектом, который обязывает кредиторов
обговаривать с клиентами все «на берегу».
Так, например, вводится обязанность сообщать
заемщику о возможности отказа от страховки и
предоставлять расчет по двум графикам платежей –
с оплатой дополнительных услуг и без. Главное,
чтобы людям было сразу ясно, под чем они подписываются, какие есть риски и возможности».

ХотитеЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламуНА
в этой
САЙТЕрубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Будьте здоровы!

Сырая погода с перепадами температуры – любимое время для простудных заболеваний.
О том, какие профилактические меры стоит предпринять в этот период, как
быть, если все же не удалось избежать болезни, рассказывают специалисты.
Когда инфекция атакует

В основном возбудители острых респираторных инфекций передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, – рассказывает операционная медицинская сестра БУЗ ВО «ВГКБСМП
№1» Оксана Сысоева. – Все, кто находятся на расстоянии одного
метра от людей с симптомами ОРВИ (высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах), подвергаются риску
воздействия инфекции. Вирусы могут попасть в организм и через
руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью. С
помощью соблюдения личной гигиены можно предупредить распространение
возбудителей. Для профилактики заражения ОРВИ и гриппом необходимо носить
маску, смена которой должна происходить каждые 3 часа.

Рекомендации по уходу за больным в домашних условиях
Изолируйте человека или разместите хотя бы
на расстоянии не менее 1 метра от окружающих.
Надевайте маску, контактируя с ним.
Тщательно мойте руки водой с мылом после
каждого контакта. Выделите отдельные полотенца каждому члену семьи.
Исключите посетителей.
По возможности, уход должен осуществлять
только один человек. Избегайте привлечения
к уходу беременных.
Постоянно проветривайте помещение и содержите его в чистоте, используя моющие средства.

Прибывшие из Китая: ситуация
под контролем

Во избежание распространения слухов, всколыхнувших
соцсети региона, Управление
Роспотребнадзора по Воронежской области сообщает, что горожане, обратившиеся за медицинской помощью 28 января в связи
с повышением температуры и
катаральными явлениями после
отдыха в Китайской Народной
Республике, госпитализированы в боксированное отделение инфекционной больницы.
Пациенты проходят углубленное
обследование. По предварительным результатам у одного заболевшего обнаружен возбудитель
гриппа А, у второго – риновирус.
Обследование продолжается,
больные получают необходимую
медицинскую помощь. Проводится комплекс необходимых противоэпидемических
мероприятий. Контактные лица
находятся под медицинским
наблюдением.

Чтобы не заболеть
Если к вам заглянул грипп

Грипп — это разновидность
острой респираторной вирусной инфекции, которая, как
правило, рассматривается
отдельно от остальных заболеваний этой группы. Он отличается от других инфекций
тяжелым течением, наличием
осложнений и может закончиться трагически, –
рассказывает старшая медицинская сестра 1-го
хирургического отделения БУЗ ВО «ВГКБСМП
№1» Екатерина Карташова. – Наибольшему
риску подвергаются маленькие дети, пожилые
люди, а также больные, страдающие хроническими тяжелыми заболеваниями сердца и легких.
У таких пациентов наблюдаются обострения
хронических недугов. Именно люди из группы
риска должны в первую очередь использовать
средства профилактики и в случае заражения
находиться под бдительным наблюдением врачей.
Профилактика гриппа и ОРВИ состоит в
укреплении организма и стимуляции иммунитета путем закаливания, занятий физкультурой
на свежем воздухе, употреблением полноценной, богатой витаминами пищи, а в конце
зимы и начале весны — умеренного количества
витаминных препаратов, лучше естественного
происхождения.

Адекватный питьевой режим позволяет восполнить запасы
жидкости в организме и увлажнить слизистую. Доказано, что
вирусам намного проще внедряться в клетки эпителия верхних
дыхательных путей, когда они пересохшие и на них имеются
микротрещины.
Не забывайте о физической активности и включайте в режим
дня занятия спортом.
Требуется полноценный отдых. В первую очередь здоровый
сон. Для нормального функционирования иммунитета следует
спать не менее 8 часов в сутки.
Поддержание чистоты в помещении, ежедневная влажная
уборка с минимальным использованием средств бытовой химии.
Введение масочного режима в период эпидемий гриппа и простуды. Маски не стоит касаться руками, после того как она будет
закреплена на лице. Ее повторное использование недопустимо.
Избегание мест массового скопления людей и тщательно
мойте руки после посещения общественных мест. До этого
момента не следует прикасаться к
лицу, губам, носу.
В плане гигиены внимание
следует уделять не только рукам, но
и носовым путям. Для этого подойдут специальные растворы и спреи
на основе морской воды, а также
обычный физиологический раствор.
В дополнении к этой процедуре
можно полоскать горло раствором
соды и соли.
Во время беседы следует держаться на расстоянии, как минимум,
одного метра от собеседника.

«Маскарад» по правилам

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос,
не оставляя зазоров. Какой стороной внутрь носить – непринципиально.
Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую.
Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат
2, 4, 6 часов.
Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете
инфицировать дважды сами себя.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления
людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Однако
совершенно нецелесообразно носить ее на открытом воздухе. Во время
пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом.
Если вам не удалось купить маску в аптеке, ее можно сделать дома.
Нужно взять 4 отрезка марли размером 14х7 см и 2 длинных отрезка бинта
примерно 60-70х5 см (для завязок). Если марли в аптеке не оказалось, то
можно заменить ее бинтом, сложенным вчетверо.
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться
с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»
Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует
получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.
Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным
и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные специалисты по подбору персонала.
Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

Ксения

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

Служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического
состояния систем энергетического оборудования;
• контроль бесперебойной работы систем электричества.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального
образования.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

Слесарь
по обслуживанию
климатических
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению,
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе
климатических систем.

Маргарита

Карина

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания

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

«Балаган Сити»

Уборщица

Повар-универсал

Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в
течение дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00
(день) или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с
7:00 до 13:00; 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

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

Служба безопасности

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

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

Автомоечный
комплекс
Автомойщик
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоечном комплексе.

официант

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

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

Посудомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до
20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

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

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

полный
соцпакет

работа
в центре города
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2 этаж Центра Галереи Чижова

Жакет, 7 999 руб.
Брюки, 6 999 руб.
Пуловер, 1 799 руб., 900 руб.

Жакет, 5 999 руб., 3 000 руб.
Юбка, 4 999 руб., 2 500 руб.
Пуловер, 2 999 руб., 1 500 руб.
Ботинки, 4 999 руб., 2 500 руб.

Многие считают, что название Tom Tailor – это имя основателя бренда. Однако это не так. Имя бренда переводится как «портной Том» – очень легко и незатейливо.
Одежда от «портного» всегда означала высокое качество
пошива. В 1962 году в Гамбурге Ханс-Генрих Пюньер организовал фирму по пошиву клетчатых «ковбойских»
рубашек для мужчин. Вскоре Пюньер расширил ассортимент: появились женская и детская коллекции и линия
аксессуаров.

На сегодняшний день фирма, основанная всего
лишь одним человеком, разрослась до большой корпорации, открыты уже сотни магазинов более чем в 54
странах.
Вещи Tom Tailor выполнены в стиле casual, максимально комфортные и удобные, не сковывают движения
и пошиты преимущественно из натуральных тканей. Они
не перегружены лишними деталями, но при этом выглядят современно и стильно.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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Пуховик, 16 999 руб., 8 500 руб.
Пуловер, 3 999 руб., 2 000 руб.
Брюки, 6 999 руб., 3 500 руб.
Ботинки, 4 999 руб., 2 500 руб.

Платье, 6 999 руб., 3 500 руб.
Ботинки, 4 999 руб., 2 500 руб.

Жакет, 5 999 руб.
Футболка, 1 299 руб., 650 руб.
Джинсы, 3 999 руб.
Ботинки, 4 999 руб., 2 500 руб.

Платье, 4 999 руб.

Пуловер, 3 999 руб., 2 000 руб.
Юбка, 5 999 руб., 3 000 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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кинопанорама
mustVISIT
see
MUST

Фильмы
MUST BE THERE
недели
Кома

В кинотеатрах города

Фантастика (16+)

Центр Галереи Чижова приглашает воронежцев вспомнить поэтов Серебряного века, насладиться их произведениями и посмотреть графические картины Катрин Солар. Выставка на
третьем этаже продлится до 12 февраля. Вход свободный.
Проект «Галерея в Галерее» пополнился
поэтическими чтениями. На открытии экспозиции «Серебряная лира» посетители
Центра услышали стихотворения поэтов,
творчество которых вдохновляло Катрин
Солар. 12 портретов, 12 судеб, 12 произведений…
«Мы организуем разнообразные выставки с апреля 2018 года. Открытия сопровождаются концертами, фуршетами,
вечеринками, одна из которых, к примеру, была в стиле The Beatles. Что касается
поэтических чтений – это дебют. В нашей

1917

Историческая драма (16+)
Разгар Первой мировой, 1917 год.
Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию по передаче
секретного сообщения. Они могут предотвратить гибель сотен людей или же
погубить их...

Психологический
триллер (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Никитинский театр (улица Никитинская, 1)
31 января – «Чернобыльская молитва» (хроника будущего, Светлана Алексиевич)
1 февраля – «Цыганский барон» (историческая мистификация, Коля Русский)
6 февраля – «Вертинский» (музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)
Театр кукол «Шут» (проспект Революции, 50)
1 февраля – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)
2 февраля – «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)
4 февраля – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей,
Антон Чехов)
Дом актера (улица Дзержинского, 5)
4 февраля – «Похищение Сабинянинова» (комедия, Петр Гладилин)
6 февраля – «Пятерка – символ любви» (мистическая история, Марина Алиева)
7 февраля – «Беглянки» (драматическая комедия, Кристоф Дютюрон)

реклама

Молодая пара даже не мечтала
найти идеальную няню – строгую,
опрятную француженку с огромным опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма.

Катрин Солар

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

реклама

Идеальная няня

реклама

реклама

В кинотеатрах города

В кинотеатрах города

После загадочной аварии молодой архитектор пробуждается в совершенно незнакомом мире, лишь частично напоминающем реальность. Новое для героя пространство хаотично, причудливо и
непредсказуемо. Оно строится на основе памяти людей, которые
находятся в глубокой коме. Но по каким законам существует этот
мир? Как найти выход в реальность и возможно ли это? Режиссер Никита Аргунов попытается ответить на эти вопросы. В ролях:
Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош
Бикович, Константин Лавроненко.

«Кто-нибудь знает,
как выглядит Блок?»

infovoronezh.ru

кинопанорама
must see

Памятник Пушкину

23

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт 31 января, 19:00, лекция Ольги Лукиновой «Как не бесить
друг друга в интернете?» в
Книжном клубе «Петровский»
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).
Вход свободный. Необходима
регистрация на сайте клуба.
Первое руководство по цифровому этикету появилось 25 лет
назад. Его написала американка
Вирджиния Ши. С тех пор многое изменилось, но нового свода
правил поведения в сети до сих пор нет. Как быть вежливым в интернете? Как
вести переписку? Как не бесить своих собеседников в мессенджере? Об этом
расскажет Ольга Лукинова, создатель тематического telegram-канала и книги,
которая выйдет в этом году. На лекции будут представлены результаты опросов
о цифровом этикете, стандарты коммуникации, которые современные корпорации предлагают своим сотрудникам, мемы об интернет-вежливости.

Андрей Апаркин
который называется «Литературный квартал», потому что
там много литературных музеев. Моя квартира находилась в
доме, напротив которого стоит
памятник Пушкину. Каждый
день, когда я выходила на улицу, меня приветствовал АлекВсеволод Рыбачев
сандр Сергеевич – воодушевленный,
целеустремленный,
в поэтической позе. А я думала: Пушкин
это замечательно, но почему здесь не
стоит Есенин или Ахматова? Кто-нибудь
знает, как выглядит Блок – один из моих
любимых поэтов? – вспоминает Катрин. –
Задумавшись об этом, я решила изобразить Блока. Это была первая картина из
данного цикла. Позже появились другие
работы».
На открытии выставки «Серебряная
лира» воронежские поэты прочти произведения Марины Цветаевой, Александра
Блока, Иннокентия Анненского и Анны
Ахматовой, а гитарист Андрей Апаркин
исполнил несколько своих песен на стихи Сергея Есенина.

в Екатеринбурге

Ольга ЛАСКИНА

сб 1 февраля, 15:00, концерт «Русская душа» вокального ансамбля «Раздолье»
в Областной универсальной научной библиотеке имени Никитина (площадь
Ленина, 2). Вход свободный.
1 февраля, 19:00, проект «Музыка ночи» в Книжном клубе
«Петровский». Цена билета –
400 рублей (в день мероприятия – 500).
Волшебная музыка средневековья, классические произведения,
кельтские мелодии, композиции
Яна Тирсена и Эннио Морриконе
в необычном переложении для
струнных инструментов… Авторский проект «Музыка ночи» – это
трио скрипки, виолончели и арфы, визуальный ряд и голос чтеца, который будет
проводником в мире снов и галактик.

вс 2 февраля, 14:00, лекция доктора исторических наук, доцента Юрия Селезнева «Варяги против хазар? Восточная Европа в системе военно-политических
отношений в IX-X веках» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.
2 февраля, 15:00, песни военных лет в концерте, посвященном Сталинградской битве, в Областной универсальной научной библиотеке имени Никитина.
Вход свободный.

вт 4 февраля, 16:00, презентация книги Михаила Федорова
«Роман Филипов» в Областной
универсальной научной библиотеке имени Никитина. Вход
свободный.

Встреча пройдет 5 февраля в Доме актера. Начало в 19:00. Вход свободный (пригласительные с местами можно взять либо
на вахте учреждения, либо в кассе Никитинского театра).

реклама

Михаил Иванович – член Союза
писателей России, адвокат. В
2019 году он выпустил книгу о нашем земляке, военном летчике,
заместителе командира эскадрильи авиационного полка. В ней
рассказывается о подвиге, который совершил майор Роман Филипов, о том, как
он учился в школе и военном училище. Не оставлены без внимания и корни
летчика. Знакомство с его родными и друзьями помогает лучше понять соотечественника, чей поступок всколыхнул страну.

ср 5 февраля, 15:00, презентация книги Татьяны Шевцовой «Воронежские зенитчицы» в Областной универсальной научной библиотеке имени Никитина.
Вход свободный.

реклама

В начале февраля актеры во главе с художественным руководителем
Борисом Алексеевым встретятся со
зрителями в рамках клуба «Мгновения
судьбы». Ведущие мероприятия – заслуженная артистка России Ольга Рыбникова и журналист Павел Лепендин.
«Это будет классический театральный
вечер. Возможность увидеть нас в традиционной обстановке. Ведь наш театр
один из самых необычных, – комментирует
Борис Алексеев. – Мы поговорим с ведущими, что-то вспомним, что-то проанонсируем. Покажем несколько отрывков из
спектаклей. Думаю, будет душевно».

реклама

Никитинский театр:
прошлое, настоящее, будущее

реклама

программе их еще не
было, – констатирует куратор проекта «Галерея
в Галерее» Мария Старикова. – Городу с богатыми литературными
традициями нужны подобные мероприятия.
Имена многих поэтов
Серебряного века неразрывно связаны с
Воронежем».
Художница Катрин
Солар
поблагодарила Центр Галереи Чижова за поддержку
культурных инициатив
и рассказала, как ей
пришла идея провести
подобную выставку.
«Несколько лет назад я
арендовала жилье в центре
Екатеринбурга, в райончике,

аФИША
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ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЛЮБИТЕЛИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ ГОЛОВОЛОМОК

Кроссворд

ОВЕН

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
Горизонталь
2. Разновидность футбола, где разрешены касания мяча руками (подсказка в №3, в статье
«Футбол с дыней»). 3. Название военно-исторического музея на Манежной. 6. Назовите
фамилию основателя и художественного руководителя Русского народного хора. 8. Наш
земляк, первый живописец Арктики. 11. Глава Хохольского района (чтобы дать правильный
ответ, ознакомьтесь с материалом «Выбирая перемены к лучшему» в «ГЧ» №3). 12. Символ
ювелирного бренда Tous (ответ можно найти на сайте https://infovoronezh.ru/, в материале
«Чем порадовать Татьяну? Идеи подарков от Центра Галереи Чижова»). 15. Назовите
фамилию нашего земляка, разведчика партизанского отряда Ковпака, его именем названа
улица в центре города. 16. В январе в прокат вышла романтическая комедия «Марафон
желаний», назовите режиссера картины (для правильного ответа ознакомьтесь с рубрикой
«Афиша» прошлого номера «ГЧ»). 17. Бюст этого выдающегося политического деятеля
советской эпохи, почетного гражданина нашего города находится в сквере возле здания
областного правительства. 18. Ректор Воронежского педагогического университета (ответ
можно найти в прошлом номере, в материале «Война на Воронежской земле»).

Геннадий ЯРКОВОЙ
изобретатель «шарад» с многоугольниками

Владимир ДУБРОВСКИЙ
автор книги «Математические
головоломки»

Ирина НОВИЧКОВА
придумывает ребусы для детей

Все внимание приковано к
сфере личного общения. Например, спасать или нет отношения с неким Скорпионом
– решать исключительно вам.
Как бы то ни было, не рубите
с плеча. В этот период стоит
советоваться с теми, кому действительно доверяете. Такая
позиция поможет избежать обмана и манипуляций.

Обратите внимание на свой
внешний вид. От того, как вы
выглядите, зависит не только количество комплиментов,
но и карьерное продвижение.
Самое время создать материальный задел и обеспечить неуязвимость в трудную минуту.
Будьте терпимы по отношению
ко второй половине. От друга-Рака ждите неожиданного
сюрприза.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

Вертикаль
1. Уроженец села Бабяково, единственный из воронежских живописцев, удостоившийся
высокого звания Народный художник РСФСР (подсказка на сайте https://infovoronezh.
ru/, в материале «Отметим День студента вместе!»). 4. Название конкурса для студентов,
авторского проекта депутата Госдумы Сергея Чижова «Будь …» (подсказка в прошлом
номере, в материале «Вместе с Центром Галереи Чижова»). 5. Чье имя носит Воронежская областная универсальная научная библиотека? 7. В каком селе региона находится
литературный музей поэта Дмитрия Веневитинова? 9. Наша землячка, которая в 1935
году впервые в мире совершила женский прыжок с парашютом. 10. Документ, который
дает исключительное право его владельцу на изобретение, промышленный образец,
полезную модель или селекционное достижение (подсказка в прошлом номере, в рубрике
«Закон»). 13. Генерал армии, командующий Воронежского фронта в июле-октябре 1942 года.
14. Один из первых в истории сольных исполнителей на классической гитаре (в поисках
ответа ознакомьтесь со статьей «По струнам души» прошлого номера «ГЧ).

ТЕЛЕЦ

Перед вами откроются новые
перспективы, среди которых
будет и заманчивое предложение от Близнецов. В любовных
отношениях вы руководствуетесь привычными методами,
привлекая внимание противоположного пола неиссякаемой
энергией. Стоит отметить, что
именно сейчас многие представители знака задумаются о
семье и детях.

Эрне РУБИК
создатель всем известного
кубика

В ближайшие дни вы как никогда склонны к иллюзиям и
самообману. Вытащить вас из
мира грез под силу разве что
другу-Водолею. Высокий предпринимательский потенциал позволит добиться успеха тем, кто
работает в торговле или сфере
услуг. Сейчас хороший момент,
чтобы внести обновления в интерьер, что создаст атмосферу
тепла и уюта.

1

ЛЕВ

2

4

3

5

6

7

9

8

10

Владимир КРАСНОУХОВ
автор развивающих игр

11

ДЕВА

Гороскоп благоприятен для
различного рода публичных выступлений – будь то деловой
доклад или тост в семейном
кругу. Преградой к продвижению в профессии может стать
стремление к независимости
– это спровоцирует конфликт с
Козерогом. Вторая половина недели будет искушать соблазном
совершить дорогую покупку.

Рабочие будни преподнесут решение интеллектуальных задач,
требующих большого терпения.
Скорее всего, придется прибегнуть к помощи коллеги-Льва.
Немало времени будет связано
с воспоминаниями о школьных
друзьях, многих из которых вы
сможете увидеть на предстоящей встрече одноклассников.
Феликс ЗЕМДЕГС
мастер по скоростной сборке
кубиков Рубика

СКОРПИОН

ВЕСЫ

12
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17

Панайотис ВЕРДЕС
придумал механизм производства шестислойного кубика
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ответы к № 3
Горизонталь: 1. Успенская. 4. Черенков. 5. Акутак. 6. Баррэ. 9. Орленок.
12. Юбилейный. 15. Катюша. 17. Пролетарий. 18. Дерево.
Вертикаль: 2. Солар. 3. Кораблинов. 7. Терновое. 8. Мармелад. 10. Каннингем. 11. Держите. 13. Бучкури. 14. Сваровски. 16. Январь. 17. Парус.
Анатолий КАЛИНИН
изобретатель и коллекционер
головоломок

В последнее время вы были так
озадачены созданием тепличных условий для родственников, что забыли о собственном
комфорте. Пришло время побаловать себя приятной покупкой,
походом в любимый ресторан.
Кто-то из Овнов предложит вам
более
высокооплачиваемую
работу, соглашайтесь без промедления.

Тэцуя МИЯМОТО
автор игры-головоломки
«KenKen», тренирующей память

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Вас одолевают настойчивые
мысли об изменении образа жизни. Начните с малого, например,
с зарядки. В решении рабочих
вопросов прислушивайтесь, в
первую очередь, к собственной
интуиции. Однако не стоит пренебрегать и советом, который
поступит от Девы. Что касается
выстраивания личной жизни, стоит обратить внимание на представителя знака Рыбы.

Ваша энергия переливается
через край и требует выхода.
Астропрогноз советует направить силы на познание неизведанного. Отличным вариантом
станет освоение нового вида
спорта. Постарайтесь не браться за организационные дела
до марта, иначе наткнетесь на
препятствия. Сейчас следует
уделить внимание рутинной
работе.

Ярослав ФЛЕЙБЕРК
математик, коллекционирует
уникальные задачи

ВОДОЛЕЙ

Джордж БУЛОС
автор самой сложной логической головоломки

Звезды позволят воплотить в
жизнь некоторые из давних задумок – вы почувствуете себя
невероятно счастливым. Есть
шанс получить полезную информацию раньше других. Не
отказывайтесь от приглашения
на вечеринки. Вероятно, что
там вы встретите свою любовь.
Наилучшая совместимость у
вас с Весами, Стрельцами и
Рыбами.

В деловых вопросах старайтесь
перепроверять даже те данные,
которые поступают из традиционно проверенных источников.
Есть риск, что некий Телец может утаить довольно важную информацию. Родители-Водолеи
получат возможность испытать
гордость за своих детей и убедиться в правильности методов
воспитания.
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Обстоятельства подтолкнут вас
к работе с двойной силой и к
новым достижениям. Оно и к
лучшему: при таких условиях
вам будет не до лишних размышлений и хандры. Кроме
того, наградой за терпение и
труд станет финансовый бонус.
Звезды принесут неожиданную
встречу со знакомым-Стрельцом, который выпадал из вашей
жизни.
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