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модернизация острогожской поликлиники
Председатель общественной палаты Острогож-

ского района Елена Лобкина обратилась к главе 
региона с просьбой посодействовать в проведении 
капремонта в местной поликлинике. Трехэтажное 
здание было построено в 1965 году, а последние 
масштабные изменения произошли в 1998-м.

По информации руководителя департамента 
здравоохранения Александра Щукина, проектно-
сметная документация на ремонт первого этажа 
уже готова. В следующем году на эти цели будет 
выделено 10 миллионов рублей. Параллельно 
прорабатывается проект капремонта всей поли-
клиники и возможность установки лифта.

«Мы уходим от спонтанного принятия реше-
ний к плановому, – пояснил Александр Гусев. – 

Губернатор Александр Гусев провел личный 
прием граждан, в ходе которого жители регио-
на рассказали о своих проблемах.

Туристский образовательный проект 
с таким названием реализуется на 
территории Воронежской области.

У нас уже есть трехлетний план по проведению 
капитальных ремонтов. Сейчас мы заканчиваем 
пятилетний план строек, прорабатываем его с гла-
вами и депутатами. Понятно, что проектирование 
поликлиники займет какое-то время. В любом 
случае в следующем году мы начнем, а полный 
объем работ осуществим в 2021-м».

благоустройство сквера имени ватутина
Пенсионерка Людмила Волкова и председа-

тель областного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Станислав Ходаковский пришли на прием с пред-
ложением благоустроить сквер имени Ватутина на 
Московском проспекте и установить там памятный 
знак, посвященный Воронежскому фронту.

Территория, если позволит погода, будет при-
ведена в порядок к 9 Мая. Проект разработан, 
сметная документация в наличии. В центре сквера 
установят бюст генерала армии, Героя Советского 
Союза Николая Ватутина. 

Несколько лет назад инициатива, 
рассчитанная на школьников, была 
опробована на железнодорожном 
маршруте РЖД Самара – Пенза. 
Учащиеся садились на поезд и отправ-
лялись в путешествие. В пути они уча-
ствовали в интерактивных занятиях, 
а в пункте назначения – посещали 
экскурсии.

Наш регион решил присоединиться 
к проекту. Департамент предпри-
нимательства и торговли создал 
«дорожную карту». В реализации 
идеи приняли участие департамент 
образования и Центр поддержки 
предпринимательства. Они разрабо-
тали пять туристических маршрутов 
по Воронежской области и в конце 
августа презентовали их.

К концу весны  
сквер имени Ватутина 

приведут в порядок

«Вагон знаний»

По словам мэра Вадима Кстетина, вопрос созда-
ния памятного знака, посвященного Воронежскому 
фронту, обсуждался неоднократно. Комиссия по 
культурному наследию решила доработать карту 
на площади Победы, на которую нанесено Воро-
нежское сражение, и организовать там дополни-
тельную подсветку.

«Все варианты памятного знака мы вам покажем 
и еще раз обсудим детали с советом ветеранов, –  
пообещал губернатор. – К 75-летию Победы в реги-
оне реализуются несколько масштабных проектов. 
Один связан с Осетровским плацдармом, откуда 
началось наступление Воронежского фронта. Он 
находится на трассе М-4 и, надеюсь, туда будет 
приезжать много людей. Другой – полная рекон-
струкция площади Победы, а это почти 300 мил-
лионов рублей».

дорога к «незабудке»
Председатель СНТ «Незабудка» Галина Топор-

кова пожаловалась на отсутствие подъездных путей, 
хотя садоводческому товариществу, расположенному 
на границе Каширского и Новоусманского районов, 
уже более 30 лет. Существующая грунтовая дорога 
малопригодна для проезда, особенно в непогоду.

Асфальт к «Незабудке» можно проложить 
только на земле, находящейся в частной соб-
ственности, сообщил руководитель департамента 
имущественных и земельных отношений Сергей 
Юсупов. Оптимальный вариант – на участке, при-
надлежащем компании «Агросвет». Организация 
готова предоставить его при условии совместного 
использования будущей дороги.

Александр Гусев поручил договориться с ком-
панией и взять объект на баланс муниципалитета.

пешеходный переход для жителей репного
Предприниматель Наталья Свиридова ходатай-

ствовала о строительстве пешеходного перехода 
через федеральную трассу в районе поселка Репное.

На транспортных развязках М-4 с дорогами 
Воронеж – Тамбов и Воронеж – Репное пешеход-
ных переходов вообще нет. Жители вынуждены 
нарушать ПДД и с риском для жизни преодолевать 
трассу через ограждения.

«Мы посмотрим, что нужно для безопасного пере-
хода к остановочным пунктам как на этой дороге, 
так и на тамбовской. Если не хватает тротуаров, 
необходимо установить какие-то знаки, нанести 
разметку – все сделаем. У вас появится возможность 
перейти М-4 пешком», – заверил глава региона.

Ольга ЛАСКИНА

Первый образовательный поезд 
будет запущен в Бобровском или 
Лискинском районах на следующих 
выходных. Для этих целей пригород-
ная пассажирская компания «Черно-
земье» выделила несколько вагонов. 
В настоящее время прорабатываются 
детали поездки и формируется группа 
школьников, которая отправится 
на железнодорожную экскурсию  
14 декабря.

В 2020 году реализация проекта 
«Вагон знаний» будет продолжена. 
Планируется, что юные воронежцы 
посетят Рязань, Москву и Тулу. А 
жители этих городов, в свою очередь, 
приедут в столицу Черноземья.

«Таким образом, мы не только 
расширяем кругозор детей, но и раз-
виваем межрегиональный туризм», –  
пояснили «ГЧ» в областном депар-
таменте предпринимательства и 
торговли.

Ольга ЛАСКИНА

реконструкция площади победы обойдется 
в 300 миллионов рублей

14 декабря школьники отправятся в первое путешествие  
по Воронежской области
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Под занавес уходящего года: 
обзор декабрьских изменений  

в законодательстве

 Новости
Государственной 

Думы
Конец года – время, когда завершаются дела, 
подводятся итоги и вступают в силу важные из-
менения, призванные повысить гарантии безо-
пасности в самых разных сферах жизни россиян.

больше ответственности
С 28 декабря увеличатся максимальные суммы 
компенсаций, которые пассажиры получат за 
утрату багажа, задержку рейса или вред, при-
чиненный их жизни и здоровью.

Международная организация гражданской 
авиации увеличила пределы ответственности 
авиакомпаний, которые и определяют макси-
мальный размер выплат за различный вред, 
причиненный людям во время авиаперевозок. 
Речь идет о задержке груза, багажа или самого 
пассажира, а также случаях, когда ему нанесены 
увечья, вплоть до летального исхода.

Размер компенсаций устанавливается в 
особых единицах – СПЗ или SDR. Их курс 
публикуется ежедневно и определяется на 
основе долларовой стоимости корзины из 5 
ведущих валют: доллар, евро, юань, иена и фунт 
стерлингов. Величина СПЗ на 2 декабря 2019 
года составляла 88,58 рубля. 

Так, с 28 декабря максимальная сумма 
компенсации при задержке груза вырастет 
с 1,6 до 1,9 тысячи рублей, при проволочках 
с багажом – со 100 до 114 тысяч рублей, при 
опоздании пассажира с 416 до 473 тысяч рублей, 
а в случае увечья или смерти человека – с 10 
до 11,4 миллиона рублей.

Информация Росавиации

знак качества
Пальто, духи и фотокамеры с 1 декабря до-
полнительно защитят от подделки.

Маркировка товаров – это система, при 
которой каждой единице продукции при-
сваивается уникальный идентификацион-
ный номер. Он указывается в особой метке, 
обычно в виде QR-кода, который несет в себе 
всю информацию о вещи: название, страна 
изготовления, материал, производитель, 
бренд, продавец, номер декларации соот-
ветствия. Благодаря этому «знаку качества» 
покупатель может точно узнать, где, когда 
и из чего изготовлена вещь. Маркировка 
товаров позволяет эффективно бороться с 
контрафактом и сокращать объемы теневого 
рынка, что поддерживает экономическую 
безопасность страны и обеспечивает прозрач-
ность движения товаров от производителя до 
покупателя. А это в интересах и государства, 
и честного бизнеса, и конечного потребителя.

В перечень маркируемых товаров уже 
входят алкоголь, некоторые лекарственные 
препараты, табачные изделия, шубы, и с октя-
бря в пилотном режиме – обувь. С 1 декабря 
2019 года в списке оказались духи и туалетная 
вода, шины, одежда из кожи, пальто, женские 
трикотажные блузки, постельное белье и 
фотокамеры.

Распоряжение Правительства РФ

достойная смена
Программа по реструктуризации ипотеки для за-
емщиков, оказавшихся в сложных финансовых ус-
ловиях, завершается 31 декабря.

По ее условиям должники, оказавшиеся в 
затруднительной ситуации, могли через ДОМ.
РФ изменить условия выплат на более прием-
лемые для себя. Среди возможных вариантов –  
уменьшение ежемесячных платежей, обмен 
квартиры на более доступную, а также другие 
льготы в погашении займа. С 2015 года реструк-
туризацией успели воспользоваться больше 20 
тысяч российских семей. 

Однако с окончанием срока ее действия 31 
декабря 2019 года программы поддержки заем-
щиков не заканчиваются. Так, с 31 июля закон, 
принятый Государственной Думой, где интересы 
Воронежской области защищает Сергей Чижов, 
позволяет должникам, оказавшимся в безвыход-
ной ситуации, взять «ипотечные каникулы». То 
есть на срок до полугода приостановить выплаты 
без начисления процентов и пеней.

Большой популярностью пользуется вне-
дренная в этом году госпрограмма поддержки 
семей с детьми, благодаря которой при рождении 
третьего малыша родители могут претендовать 
на погашение задолженности по ипотеке на 
сумму до 450 тысяч рублей, а также получение 
или рефинансирование жилищного кредита по 
льготным ставкам. Кроме того, банки нередко 
предлагают реструктуризацию по собственным 
программам – например, с увеличением срока 
действия кредитного договора.

область – детям 
С 1 декабря в Воронежской области появилась новая 
мера соцподдержки семей с детьми.

В силу вступил закон, согласно которому женщинам, 
родившим второго ребенка до 28 лет, будет предостав-
ляться единовременная денежная выплата в размере 
200 тысяч рублей. Для ее оформления необходимо будет 
обратиться в управление социальной защиты населения 
Воронежской области по месту жительства или в один из 
филиалов МФЦ. 

Также с 1 декабря вступил в силу еще 
один закон, увеличивший размер реги-
онального материнского капитала при 
рождении третьего и каждого последую-
щего ребенка со 116 до 150 тысяч рублей. 

Отметим, что региональный материн-
ский капитал в Воронежской области 
предоставляется не только на третьего, но 
и на каждого последующего ребенка. При 
этом большинство остальных субъектов 
предоставляют его только один раз: или 
на второго, или на последующего малыша.

Кроме того, корректировки смягчили 
условия предоставления выплаты, что 
вдвое увеличило число семей, которые 
смогут ее получить. Если раньше реги-
ональный маткапитал предоставлялся 
семьям, чей среднедушевой доход (то 
есть доход на 1 члена семьи) не превы-
шал 1-кратной величины прожиточного 
минимума в области, то теперь на эту 
меру соцподдержки смогут рассчиты-
вать семьи, чей доход не превышает его 
2-кратный размер.

Сергей Чижов, депутат 
Государственной Думы от 
Воронежской области:

«Уч и т ы в а я о с т р о т у 
«жилищного вопроса» для 
многодетных семей, мы с кол-
легами отказались от идеи 
рамочного регулирования 
оказания данной меры господ-

держки и именно в федеральном законодатель-
стве зафиксировали все ключевые параметры. 
Механизм должен быть максимально понятен 
и доступен людям! 

На помощь в погашении жилищного займа 
могут рассчитывать семьи, у которых в период 
с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года роди-
лись третий и последующие дети. Оговорюсь 
сразу, мы допускаем продление действия этой 
практики, как это неоднократно было с мате-
ринским капиталом». 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова

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

chizhov-s-v.ru

Евгения ГЛушАК
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Бокс как стиль жизни
Пока любители контактных едино-
борств обсуждали бой Александра 
Емельяненко и Михаила Кокляева, 
в Центре Галереи Чижова произо-
шло не менее зрелищное событие. 
Юбилейная Лига бокса Черноземья 
смогла удивить воронежцев и го-
стей города эффектными поедин-
ками, по итогам которых прозвуча-
ли имена лучших спортсменов. 

дорогу королям ринга!
Один из самых бескомпромиссных 

боев продемонстрировали супертяже-
ловесы воронежец Евгений Самарчев 
и тамбовчанин Александр Степанов –  
общий вес спортсменов превысил 
отметку 200 килограммов. По словам 
экспертов и зрителей, их выступление 
стало украшением IV рейтинговых 
соревнований. Град сокрушительных 
ударов с обеих сторон изначально 
говорил об одном – сдаваться никто 
не собирается. Евгений запомнился 
зрителям молниеносными джебами 
и красивыми апперкотами во время 
атаки. Александр показал коронные 
«правые через руку». Рассмотрев 
уязвимые места в технике партнера, 
у тамбовчанина почти получилось 
навязать свой бой и во втором раунде 
переломить ход событий. Однако 
изнуряющая «методика» воронежца 
все же взяла верх! Представитель 
клуба «Сокол» Самарчев долгое время 
тренировался с чемпионом России и 
мастером спорта по боксу Андреем 
Князевым. Второй боец – один из 
выдающихся учеников главы Tambov 
Boxing Promotions Дмитрия Седых. 

Список побед Лиги бокса Черно-

земья пополнился новыми именами 
выдающихся спортсменов. Это Кирилл 
Фомин, Николай Тимофеев, Евгений 
Самарчев – в категории свыше 91 кило-
граммов. Лучшими среди тяжеловесов, 

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

виталий дунаЙЦев, чемпион 
россии, европы и мира по боксу, ру-
ководитель Федерации бокса бел-
городской области: 

– IV рейтинговые 
соревнования впе-
чатлили своей мас-
штабностью. Болель-
щики, окружившие 
ринг со всех сторон, 
хорошо подготовлен-
ные боксеры и опыт-
ные судьи – все это 

говорит об успешной организации турни-
ра. Хотелось бы отметить первую пару –  
Станислава Предыбайло из Белгорода и 
Дмитрия Чеботарева из Нововоронежа. 
Считаю, что эти ребята максимально при-
близились к профессиональному уровню 
и показали, на что они способны. Прият-
но, что никто из спортсменов не выходил 
на ринг просто «потоптаться» и потянуть 
время – все были настроены на работу. 

николай субаЧев, президент лиги бокса Черноземья:
– Основная наша задача – популяризация здорового образа жизни. 

Соревнования, которые обычно проводят в спортивных комплексах 
или профильных вузах, становятся доступными всем желающим. И 
мы безмерно рады и благодарны, что нашим партнером в этом вы-
ступает Центр Галереи Чижова. Изолируя турниры от такого количе-
ства людей, можно потерять потенциальных спортсменов, чемпионов 
в нашем любимом виде спорта. Люди целыми семьями наблюдают за 
спортивными состязаниями, увлеченно комментируют происходящее 
на ринге, вовлекаясь в процесс. Именно это является главным показа-

телем успешной организации нашего турнира. 

андрей символоКов, болельщик:
– Не первый раз 

наблюдаю за сорев-
нованиями Лиги бок-
са Черноземья в Цен-
тре Галереи Чижова и 
могу с уверенностью 
сказать, что уровень 
спортсменов с каж-
дым разом становит-

ся заметно выше. Они пытаются изучить 
поведение соперника, спрогнозировать 
серию ударов партнера. Сегодня мы с 
друзьями болели за Евгения Самарчева. 
У него были перерывы в боксе, но то, что 
без победы этот боец не уйдет, никто не 
сомневался. Мы увидели красивый спар-
ринг, зарядивший нас хорошей порцией 
адреналина и подаривший незабываемые 
эмоции. 

где допустим вес от 81-го до 91 кило-
грамма, стали Артур Шорохов и Илья 
Бугаев. Наибольшее число чемпионов 
традиционно среди ребят массой тела 
от 69-ти до 75-ти: Никита Фисенко, 
Сергей Полежаев, Михаил Ляпин, 
Игорь Губанов, Николай Аксенов, 
Караибрагимов Гулохмет, Павел Старо-
дуб, Сергей Кузнецов. А спортсмен из 
Белгорода Станислав Предыбайло –  
единственный фаворит в весовой 
категории до 60 килограммов. 

За жаркими боями, которые развер-
нулись в первый зимний день на ринге, 
внимательно следили и почетные гости 
турнира, среди которых чемпион мира 
и Европы, признанный лучшим среди 
профессионалов в 1-ом тяжелом весе 
по версии WBO* Евгений Тищенко. 

Наверное, у каждого мужчины в какой-то момент появляется потребность 
испытать себя. И вот тут возникает острое желание спрыгнуть с парашютом, 
отправиться в экспедицию или… выйти на ринг!

Несмотря на то, что в семье олимпийца 
никто не занимался боксом, он смог 
осуществить свою детскую мечту и 
стать обладателем заветных титулов. 
Заниматься начал в подвале малень-
кой сельской школы №1 станицы 
Каневская Краснодарского края. На 
сегодняшний день заслуженный мастер 
спорта России посвятил рингу более 
17 лет и уверенно держит любой удар. 
Конечно же, все это стало возможным 
благодаря поддержке родных и тре-
нера, который смог открыть и развить 
в нем несгибаемую волю и отличные 
бойцовские качества.

«Подобный фор-
м а т п р о в е д е н и я 
соревнований, кото-
рые стали традицией 
для Центра Галереи 
Чижова – не совсем 
классический для 
бокса. Но, на мой 
взгляд, стоит расши-

рять границы турниров и выходить за 
пределы привычных спорткомплек-
сов, – считает Евгений Тищенко. –  
Отрадно, что команда социально 
ответственного предприятия пошла 
навстречу Лиге бокса Черноземья, 
предоставив отличную площадку в 
сердце города, гостеприимно встретив 
участников и болельщиков и органи-
зовав состязания на высоком уровне». 

Состояние боксера, выходящего на ринг,  
можно сравнить с выходом гладиатора на арену
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Нина ГАРКАВЕНКО
*WBO или World Boxing Organization – одна из четырех важнейших Всемирных некоммерческих организаций профес-
сионального бокса. С 2007 года пояс WBO считается обязательным для статуса абсолютного чемпиона мира.

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

евгений самарЧев, представитель воронежской школы 
бокса «сокол», победитель турнира в категории супертяже-
ловесов:

– Самым сложным для меня в поединке стал момент преодоле-
ния физической усталости. Бои тяжеловесов в этом плане специфи-
ческие. Мы должны также быстро реагировать и двигаться, а из-за 
внушительных форм делать это нелегко. Когда трудно собраться с 
мыслями и начать активный прессинг партнера, всегда в помощь под-
держка тренера. Нужный настрой и противник повержен. Именно так 

произошло со мной в спарринге с Александром Степановым. 

алексей КотуКов, болельщик:
– В соревнованиях участвовали не только представители регионов 

Центрального федерального округа, но и спортсмены из Краснода-
ра. Это говорит о том, что бокс завоевывает сердца и по-хорошему 
«разрастается» по всей России. Понравились бои Игоря Семерина и 
Михаила Ляпина, Станислава Предыбайло и Дмитрия Чеботарева, а 
также Евгения Самарчева и Александра Степанова. Посмотрев на их 
технику, я задался вопросом: а это точно соревнования любительско-
го уровня? Парни выложились на 100%!

из спортзала  
к олимпийским вершинам

Физические нагрузки полезны. 
Вам не кажется это аксиомой? Тогда 
озвучим несколько аргументов, 
которые дадут вам дополнительный 
стимул улучшить свою жизнь с 
помощью спорта. Вам известно, что 
существует прямая связь между 
активными упражнениями и 
познавательными способностями 
человека: обучение дается легче 
тем, кто является приверженцем 
ЗОЖ. А еще в ответ на тренировки в 
организме вырабатываются эндор-
фины, отвечающие за хорошее 
настроение. Занимаясь спортом, 
вы можете быть уверены, что тело 
останется подтянутым и красивым 
долгие годы. Нужно ли продолжать? 
Непременно, только уже в спорт-
зале! Один из них – легендарный 
фитнес-клуб премиального уровня 
World Class – находится в Центре 
Галереи Чижова. При содействии 
социально ответственного предпри-
ятия в регионе реализуются многие 
проекты, популяризирующие среди 
воронежцев здоровый образ жизни, 
но этот заслуживает особого вни-
мания. Новейшее итальянское обо-
рудование Technogym, 27-метровый 
бассейн с трехступенчатой системой 
очистки воды и панорамным видом 
на город, более 50 видов групповых 
программ, детский фитнес от 3 лет и 
тренерский состав международного 
класса – вот, что ждет посетителей 
World Class на 6 этаже Центра Гале-
реи Чижова. Комфортный климат 
в помещении обеспечивается за 
счет высокотехнологичной системы 
вентиляции. После тренировок 
можно расслабиться и восстановить 
силы в хаммаме, финской сауне или 
посетить сеанс расслабляющего 
массажа. За 30 лет существования 
бренда World Class стал точкой при-
тяжения энергичных, успешных, 
уверенных в себе людей. Присо-
единяйтесь!

Как герои кинофильма
Самым ожидаемым событием 

турнира стал поединок Александра 
Кожухова и Максима Кузнецова. Вызов 
бодибилдера, адресованный фитнес-
тренеру, все же перерос из нашумев-
шего хайпа в настоящую встречу на 
ринге. Раскроем маленький секрет, 
помериться силой им пришлось не 
впервые. Будучи друзьями с юности, 
ребята уже не раз практиковались 
совместно отрабатывая ключевые 
приемы. 

 «10 лет назад мы 
не использова ли 
бинты, капы, лица не 
натирали боксерским 
вазелином, поэтому 
сегодняшний опыт 
для нас в определен-
ном смысле необы-
чен, – рассказывает 

бодибилдер Александр Кожухов. –  
Помните, в 1999 году вышел известный 
фильм «Бей в кость», главные герои 
которого в исполнении Антонио Бан-
дераса и Вуди Харрельсона показали 
настолько зрелищные поединки, что 
ими заинтересовались ведущие ком-
пании. Парни показывали хороший 
уровень и дружили по-настоящему, 
что, собственно, относится и к нам с 
Максимом. Думаю, магия бокса как 
раз в том, что ты выходишь на ринг 
с товарищем, но не испытываешь 
никакой ненависти и злобы. Вы 
оба понимаете, что это спорт, 
стараетесь по-максимуму пока-
зать, на что способны. После 
последнего гонга полностью 
«обнуляетесь», вновь шутите 
и обсуждаете прошедший 
поединок. Здорово, что Центр 
Галереи Чижова поддержи-
вает проекты, нацеленные 
на популяризацию самых 
разных видов спорта и ЗОЖ. 
Возможно, кто-то из зри-
тельской аудитории после 
соревнований твердо решит 
стать боксером или хотя 
бы откажется от вредных 
привычек». 

«В боксе, как в 
шахматах, прежде 
н у ж но п род у мы-
вать ход боя, только 
потом действовать 
и при этом сохра-
нять хладнокровие. 
Финал – «ничья» 
в нашем случае не 
имеет отношения к тому, что мы дав-

ние товарищи, – делится Максим 
Кузнецов. – Некоторые шутят и 
говорят: «Победила дружба». Я 
же объясняю, что у нас с Сашей 
схожие характеристики – скорость, 
выносливость, физическая сила». 

В технике Кожухова следует 
выделить мощные апперкоты. Куз-
нецов использовал тактику сило-
вого потрясения по методу тре-
нера Вадима Часовских. «Парни 
практически одинакового роста, 
что очень важно при составлении 

приближенных по силам пар. 
Мы наблюдали честный и 
захватывающий бой, который 
закончился ничьей», – про-
комментировал судья сорев-
нований Евгений Мальчиков.

Нельзя добиться высоких результатов  
без тяги к тренировкам, трудолюбия 
и упорства

В наше время спорт помогает остаться полноценными людьми, препятствуя 
превращению в «приставки» компьютеров. Например, бокс заставляет рабо-
тать не только кулаки и тело, но вырабатывает координацию, тайминг, вынос-
ливость, умение стратегически мыслить  и молниеносно принимать решения

Бокс воспитывает качества,  
которые крайне необходимы  

каждому настоящему мужчин
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Еще не являясь пилотным регионом 
по линии Минтруда, Воронежская 
область стала внедрять систему долго-
временного ухода за счет собственных 
средств. Эксперимент стартовал в 
Советском и Боровском районах. Нача-
лось обучение специалистов, создание 
отделений дневного пребывания, тре-
нировочных квартир, а также единой 
системы оценки получателей услуг для 
определения групп ухода в зависимости 
от состояния людей.

условия, приближенные к домашним
Бобровский психоневрологический 

интернат – один из участников про-
екта. В нем проживают люди старше 
18 лет, инвалиды I и II групп, имеющие 
хронические психические заболевания 
и нуждающиеся в постоянной или 
временной помощи.

Для организации СДУ облпра-
вительство выделило учреждению 

Студенческим отрядам Воронеж-
ской области – 55 лет. Губернатор 
Александр Гусев принял участие в 
торжественных мероприятиях по 
этому поводу.

Систему долговременного ухода (СДУ), являющуюся частью националь-
ного проекта «Демография», должны внедрить до конца 2020 года. Это 
не просто совокупность рекомендаций различных врачей, а четко спла-
нированный комплекс мероприятий, разработанный специалистами в 
сфере медицины и социального обслуживания.

«Региону нужна инициативная 
думающая молодежь»

Воронежцев научат профессионально 
ухаживать за пожилыми и инвалидами

Сегодня в 140 студотрядах раз-
ной направленности состоят более 
3500 человек. За последние пять лет 
местное отделение провело немало 
крупных мероприятий в масштабах 
Центрального федерального округа. 
Представители Воронежа активно и 
довольно успешно принимают участие 
во Всероссийских проектах. Движение 

возрождается и вновь приобретает 
популярность, уверены молодые люди.

«Сегодня, как и раньше, студотряды –  
это хорошая возможность проявить 
себя в новом качестве, обрести надеж-
ных друзей, а порой и личное счастье, –  
считает глава региона. – Радует, что 
наши земляки продолжают добрые тра-
диции. Они неравнодушны и амбици-

Почетный знак «Благодарность от 
земли Воронежской» получил вете-
ран студенческого движения, коман-
дир линейного отряда «Энергия 13» 
политехнического института Борис 
Прасолов

7 миллионов рублей. За счет этих 
средств приобретены ортопедические 
подушки, скользящие простыни для 
лежачих, передвижные умывальники, 
прогулочные кресла-коляски, пояса для 
перемещения, портативные носилки и 
другое необходимое оборудование. Раз-
вивать мелкую моторику постояльцам 
помогают пальчиковые краски, игры, 
кинетический песок, пластилин. Не 
осталась без внимания и физкультура: 
приобретены мячи, гантели и наборы 
для бадминтона.

В рамках проекта на территории 
интерната планируют организовать 
комнату социальной адаптации, где 
будут обучать подопечных пользо-
ваться бытовой техникой и предметами 
ухода. Уже закуплены стиральная 
машина, пылесос, холодильник и 
электропечь с духовкой. К Новому году 
в учреждении появится сенсорный 
кабинет для релаксации.

В рамках СДУ развивается вну-
треннее волонтерство. 26 постояльцев 
помогают в уходе за теми, кто в этом 
нуждается. Для разностороннего 
развития инвалидов организованы 
кружки по интересам.

школа для родственников и не только
Результаты подготовительной 

работы за минувшие 12 месяцев позво-
лили Минтруду включить Воро-

нежскую область в число пилотных 
субъектов по внедрению системы 
долговременного ухода на 2020 год. 
Предварительный объем финансиро-
вания составит 142 миллиона рублей 
(65 миллионов выделит федеральный 
бюджет).

К двум районам, где уже реализу-
ется проект, присоединятся еще четыре: 
Левобережный – в черте города, Пав-
ловский, Подгоренский и Рамонский –  
в области. До конца 2022 года вся 
региональная соцзащита должна 
перейти на СДУ.

Изменения коснутся не только 
домов-интернатов. Социальные работ-

ники, как и прежде, будут помогать 
подопечным покупать продукты, 
выходить на улицу. Но появится новая 
специализация – «помощник по уходу 
(сиделка)». Получившие такую ква-
лификацию смогут ухаживать за 
лежачими больными до четырех часов 
в день семь дней в неделю – кормить и 
проводить гигиенические процедуры.

Кроме того, в рамках проекта откро-
ется Школа родственного ухода, в 
которой все желающие будут получать 
знания о том, как правильно помогать 
пожилым людям и инвалидам.

 
Ольга ЛАСКИНА

озны, готовы добросовестно трудиться 
и браться за решение самых сложных 
задач. Я внимательно наблюдаю за 
студдвижением и в силу возможностей 
поддерживаю его развитие. Воронеж-
ской области нужны инициативные, 
смелые, образованные, думающие 
молодые люди, которые стремятся 
к позитивным изменениям в своей 
жизни и жизни родного края».

Александр Гусев поздравил участ-
ников студенческих отрядов с первым 
местом в ЦФО по итогам завершивше-
гося трудового семестра: представи-
тели местных вузов вошли в пятерку 
лучших в стране.

Ольга ЛАСКИНА

С историей региональных студотрядов можно было познакомится в фойе ВКЗ

получит развитие система авто-
номного проживания людей, нахо-
дящихся в интернатах. отдельные 
помещения уже появились в воро-
бьевском и новохоперском райо-
нах. в 2023 году их оборудуют во 
всех муниципальных образованиях
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Светлые воспоминания о зим-
них вечерах, когда маленькие мы 
дежурили неподалеку от елки в 
надежде застать Дедушку Моро-
за, а потом удивлялись, как ему 
все-таки удалось прокрасться не-
заметно, продолжают греть нас 
и сейчас. Ведь прикоснувшись к 
волшебству однажды, мы проно-
сим его свет через всю жизнь. И 
теперь нам важно подарить эти 
ощущения уже нашим детям!

Дети всегда остаются детьми!

В традициях Рождества

К сожалению, не у каждого 
ребенка есть возможность с головой 
окунуться в эту новогоднюю сказку. 
Болезнь, сложные обстоятельства 
в семье или другие невзгоды не 
дают многим ребятам в полной мере 
насладиться радостью праздника.

Однако даже такие непростые 
ситуации не могут лишить детей их 
удивительной способности мечтать! 
Они также готовят письма главному 
зимнему волшебнику и возлагают 
большие надежды на скорую встречу 
с ним.

Для таких сильных духом маль-
чишек и девчонок «Благотвори-
тельный фонд Чижова» открывает 
«Время Рождественских чудес».

Акция стала уже доброй тради-
цией Фонда, для которого оказание 
помощи детям является одним из 
ключевых направлений деятельно-
сти. На протяжении 16 лет он помо-
гает юным воронежцам справиться 
с бедой: борется вместе с ними за 
здоровое будущее, содействует 
реабилитации, уделяет внимание 
развитию талантов и просто дарит 

Православные христиане готовятся к великому 
празднику Рождества Христова, который еще 
называют второй Пасхой. 

В Царской России главным подарком на Рожде-
ство считалось яйцо, выполненное из различных, 
в том числе драгоценных, материалов. В семьях 
собирались целые коллекции таких изделий из 
золота, серебра, фарфора или камня. 

На протяжении многих лет «Благотворительный фонд Чижова» помогает юным 
воронежцам не просто бороться с тяжелыми испытаниями, но и дарит воз-
можность насладиться счастливым детством 

Фонд запускает традиционную рождественскую акцию

Продолжается благотворительная ярмарка

возможность наслаждаться полно-
ценным детством.

Ежегодно помощь Фонда полу-
чают десятки ребят, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. И 
для того чтобы в новогодние дни 
они могли окунуться в волшебную 
атмосферу праздника, благотвори-
тельная организация запускает сбор 
средств на подарки.

В прошлый раз, например, Рожде-
ственская радость была доставлена 
подопечным кризисного центра 
«Приют Покров ». Вместе со своими 

СПОСОБы ПОМОщИ : 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы создать зимнюю сказку для ребят, в 
назначении платежа укажите «подарки» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

друзьями и помощниками Фонд под-
готовил для них сюрприз – помимо 
индивидуальных гостинцев каж-
дому ребенку подарил учреждению 
необходимое для жизнедеятельности 
оборудование: обеззараживатель 
воздуха и мультимедийный про-
ектор.

Поделиться своим душевным 
теплом с детьми может каждый! 
Исполните заветные желания ребят 
и станьте творцом доброй зимней 
сказки! Создадим Рождественское 
чудо вместе!

«Благотворительный фонд Чижова» предлагает 
возродить эту забытую традицию и объединить ее 
с делами милосердия, которые неизменно сопрово-
ждают Рождественский пост. 

Продолжается благотворительная продажа 
интерьерных сувениров тонкой ручной работы, 
изготовленных в рамках совместного с епархией 
проекта «Благодатный огонь в сердце каждого».

Подробную информацию можно получить в социальных сетях Фонда (@fondchizhova) или по тел.: 261-99-99

Изделия с изображением старинных храмов 
Воронежской области станут отличным украше-
нием для дома и гармонично дополнят не только 
Рождественский, но и повседневный декор! 

Все вырученные с продажи средства направля-
ются на помощь тяжелобольным детям, маленьким 
подопечным Фонда! 

Малое сувенирное яйцо.  Изображена утраченная церковь Иоанна Предтечи на Чижовке

Большое сувенирное яйцо.  

Изображена старинная  

Богоявленская церковь  

(с. Богоявленка)

2300  
рублей

1000  
рублей

1300  
рублей

Среднее сувенирное яйцо.  Изображены утраченные церкви Спаса и Иоанна Предтечи
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Медицина меняет формат
Ключевые инфраструктурные из-
менения региональной системы 
здравоохранения, внедрение пере-
довых технологий и тиражирование 
новой модели медико-санитарной 
помощи – этим и другим актуаль-
ным темам было уделено особое 
внимание в ходе состоявшейся 
пресс-конференции с руководите-
лем департамента здравоохранения 
Воронежской области Александром 
щукиным. 

и в небе, и на земле
Наш регион одновременно задей-

ствован в семи направлениях нац-
проекта «Здравоохранение». Общий 
объем финансирования на эти цели в 
уходящем году приблизился к отметке 
в 1,8 миллиарда рублей. Что же успели 
и что планируют сделать в сфере, 
отвечающей за здоровье?

Стоит начать с развития системы 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи (ПМСП). Именно 
успешная реализация этого проекта 
является залогом хороших резуль-
татов работы всей отрасли, цель 
которой сегодня – достижение 
средней продолжительности 
жизни свыше 80 лет. По дан-
ным Росстата, за прошлый год 
в Воронежской области этот 
показатель составил 73,17 года (по 
стране – 72,93). 

Только в этом году создано восемь 
ФАПов с использованием модульных 
конструкций. Если брать в масштабах 
страны, то на данный момент воро-
нежцы в лидерах по строительству 
новых и замене старых медицинских 
пунктов в поселениях, где числен-
ность жителей не превышает двух 
тысяч человек. В следующем году 
планируется построить еще 35 объ-
ектов. Преобразования призваны 
обеспечить оптимальную доступность 
медпомощи, в том числе и для земляков 
из отдаленных поселений. Планиру-
ется увеличить охват профилакти-
ческими медицинскими осмотрами  
(до 70% – к 2024 году, на данный момент 
показатель равен 41,8%), улучшить 
работу амбулаторно-поликлинического 
звена, укрепить систему защиты прав 
пациентов. 

Также с опережением графиков соз-
даны две новые вертолетные площадки 
круглосуточного использования. Их 
«обладателями» стали Борисоглебская 
и Павловская районные больницы. В 
Росавиации уже подписаны акты 
ввода и зарегистрированы аэронавига-
ционные паспорта. Непосредственно в 
столице Черноземья действуют 3 объ-
екта: вертолетный клуб «Солнечный», 
площадки «Черноземье» и «Клиника». 
Дневные посадочные площадки, при-
способленные для воздушных судов 
легкого класса, имеются в 19 районных 
больницах области: в Бобровской, 
Богучарской, Бутурлиновской, Верх-

н е м а м о н с к о й , 
Верхнехавской, 
Гриба новской, 
К а л аче евской, 

Каширской, Лискинской, Новохо-
перской, Ольховатской, Панинской, 
Петропавловской, Поворинской, Под-
горенской, Репьевской, Россошанской, 
Семилукской, Эртильской. К 2024 
году они перейдут на круглосуточ-
ный режим. 

Предусматривается и формирова-
ние регионального центра санитарной 
авиации на базе областного центра 
медицины катастроф, появление 
системы медицинских округов, соз-
дание единой региональной системы 
диспетчеризации – это поможет нала-
дить авиации работу в формате 24/7. 
Пока что вертолеты поднимаются в 
небо на вызов к пациентам в среднем 
шесть раз в неделю. К 2024 году к ним 
добавятся не менее 180 дополнитель-
ных вылетов ежегодно.

 здоРовье

Новую модель медицинской организации оценивают по 22 критериям. Среди 
которых: эффективность использования оборудования, качество и доступ-
ность медпомощи, управление потоками пациентов, качество организации 
пространства, вовлеченность персонала в улучшение процессов.

На хуторе Голубая Криница Россошанского района открыл-
ся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. На 

его строительство выделили более 2 миллионов рублей. В 
здании площадью 54 квадратных метра есть кабинет для 

приема пациентов, процедурная, помещение для персона-
ла, а также для хранения лекарственных средств и инвен-
таря. Планируется, что фельдшер будет принимать здесь 

более 100 человек

В полик линика х 
области идет постепен-
ное внедрение новой 
модели ПМСП. Под 
этим понимается береж-
ливое производство, 
современные планиро-
вочные решения, удоб-
ная навигация, цифро-
визация процессов. В 
настоящее время эти 
решения отрабатыва-
ются на 28 подразделе-
ниях, в которые вошли 
поликлиники №1, 3, 4, 7  
и их филиалы. 

К 2024 году новая 
практика охватит не менее 70% объ-
ектов. По региону организовано  
16 кабинетов неотложной помощи в 
районных больницах и 12 – в детских 
поликлиниках Воронежа. Таким 
образом, пересечение потоков здоро-
вых и больных пациентов сводится к 
минимуму. 

 «В п р а к т и к у 
вводится защита 
архитектурно-пла-
нировочных реше-
ний. Например, куда 
нужно перенести 
кабинеты, где создать 
«зеленый коридор» и 
отдельную регистра-

туру для профосмотров. При создании 
и тиражировании новой модели пер-
вичной медико-санитарной помощи 
внедрены принципы бережливого про-
изводства в 13 взрослых и 10 детских 
поликлиниках, в 5 женских консуль-
тациях. Модернизированы входные 
группы, информационно-справочные 
службы, повышена комфортность 
условий ожидания для посетителей», –  
отметил руководитель департамента 
здравоохранения Воронежской обла-
сти Александр Щукин. 

Специально для удобства воронеж-
цев при прохождении диспансеризации 
во многих медорганизациях налажен 
прием в будние дни в вечернее время, 
появился дополнительный прием по 
субботам. Централизация клинико-
диагностических исследований позво-
лила расширить спектр услуг. 

За 5 лет в Воронежской области планируется удвоить число вылетов санитарной авиации

2018 39,7

2019 41,8

2020 43,4

2021 45

2022 53,5

2023 59,7

2024 70

профосмотры 
охват населения, %
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

от семи недуг
Одна из приоритетных составляю-

щих нацпроекта «Здравоохранение» –  
борьба с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями. 
Так, уже к 2024 году планируется 
снизить смертность от инфаркта 
миокарда (с 22 до 18,2 случаев на  
100 тысяч населения) и острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения (с 85 до 71,4). В этих целях 
уже завершена поставка медтехники 
для переоснащения регионального 
сосудистого центра ВОКБ №1 и 
первичных сосудистых отделений 
в Борисоглебской РБ и Павловской 
РБ. Работают два отделения рентген-
хирургических методов диагностики 
и лечения на базе регионального сосу-
дистого центра и Бобровской район-

содействии депутата Сергея Чижова, 
отстаивающего интересы воронеж-
цев в Государственной Думе, за счет 
финансирования из регионального и 
федерального бюджетов закуплены 
аппараты УЗИ, ЛОР-комбайны, 
офтальмологическое, лабораторное 
оборудование, КТ, цифровое рент-
генологическое оборудование – на 
общую сумму более 175 миллионов 
рублей. В 2020 году на ремонт и 
дооснащение детских учреждений 
современной медицинской техникой 
планируется выделить уже порядка 
250 миллионов рублей. Для планомер-
ного улучшения текущего состояния 
системы здравоохранения применя-
ется комплексный подход. Напом-
ним, что при деятельной поддержке 
парламентария Сергея Чижова с 2018 
года у нас появилось законное право 
обратиться к терапевту дистанционно, 
заочно консультироваться у лечащего 
врача после постановки диагноза, а 
с 2019 года – получать электронные 
рецепты и справки.

Кадровой политике – 
зеленый свет

Пока не теряет актуальности и 
вопрос кадрового обеспечения. Даже 
несмотря на то, что в Воронежской 
области обеспеченность населения 
врачами (40,4 на 10 тысяч человек) 
и средним медицинским персоналом 
(88,2 на 10 тысяч человек) выше, 
чем по стране (соответственно 37,5 
и 86,2). Сегодня в этой сфере по 
региону трудятся свыше 50 тысяч 
людей, из которых 9 421 – врачи. 
Устранить дефицит сотрудников 
призваны целевая под-
готовка специалистов и 
социальная поддержка. 
Воронежская область 
активно участвует в 
федеральных програм-
мах «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», 
предусматривающих 
единовременную ком-
пенсационную выплату. 
В 2018 благодаря этому 
в районах появилось  
56 врачей и 36 фель-
дшеров, в 2019 году –  
68 врачей и 25 фельдше-
ров. Например, с этого 

Постановка диагноза на 70-80% зависит от результатов исследований. В теку-
щем году в клинико-диагностических лабораториях 17 медицинских органи-
заций Воронежской области будет внедрена лабораторная информационная 
система (ЛИС). Результаты автоматически будут загружаться в электронные 
медицинские карты пациентов, что обеспечит своевременную актуализацию 
данных и возможность своевременного корректирования курса лечения

В октябре базовая часть зарплаты среднего 
медицинского персонала в Воронежской об-
ласти увеличилась с 8 570 рублей до 12 982. 
Врачам, размер окладной части которых со-
ставлял 10 800, повысили до 23 200

В будущем году только на дооснащение детских поликлиник  
и отделений медицинских организаций предусмотрено  
191,4 миллиона рублей. Планируется закупка 142 единиц  
медицинских изделий, среди которых аппараты УЗИ,  
лабораторное оборудование, КТ, эндоскопическое  
и офтальмологическое оборудование, дефибрилляторы

лета в Павловской районной больнице 
прием пациентов ведут 10 молодых 
специалистов, пять из них обуча-
лись по целевому набору. Ребята 
прекрасно справляются с работой 
неонатолога, офтальмолога, психиа-
тра, стоматолога-терапевта, трудятся 
участковыми врачами и педиатрами 
и в скорой медицинской помощи. 
Новых сотрудников заполучили 
также Хохольский и Подгоренский 
районы. В целом благодаря целевому 
набору и областному заказу в текущем 
году закончили обучение 119 специ-
алистов, из них – 75 продолжили его 
в ординатуре. Сейчас по направле-
нию от медицинских организаций 
проходят обучение 622 студента. С 
недавних пор для целевиков пред-
усмотрена добавка к стипендии в 
размере 3000 рублей. Действующим 
врачам помогают, компенсируя плату 
за найм жилья, разрабатываются 
льготное ипотечное кредитование. 

Отдельного внимания заслужи-
вают конкурсы, призванные привлечь 

внимание общества к бла-
городной миссии медицин-
ских работников, стимули-
ровать профессиональную 
активность лучших специ-
алистов, повысить престиж 
сферы здравоохранения 
региона – таково пред-
назначение авторского 
проекта Сергея Чижова 
«Спасибо, доктор!». Только 
в этом году в адрес талант-
ливых воронежских меди-
ков прозвучало более 6300 
«спасибо». Всего за время 
реализации проекта в нем 
приняли участие свыше  
1,2 тысячи врачей и более 
32 тысяч пациентов. Лиде-
ром голосования 2019 года 
стал врач-терапевт Олег 
Абакумов. Молодой спе-
циалист три года назад 
прибыл в Верхнехавскую 
районную больницу по 
окончании Воронежского 
медицинского универси-
тета. Участвуя в конкурсе, 
формируя своими отзы-

вами «народный профстандарт» 
идеального врача, воронежцы одно-
временно поднимают и актуальные 
проблемы в области здравоохранения. 
Озвученные недостатки анализиру-
ются и в дальнейшем учитываются в 
законодательных инициативах.

 «Именно благодаря людям, 
выбравшим дело врачевания по 
зову сердца, высококомпетентным, 
умеющим молниеносно принимать 
ответственные решения, сохранив-
шим в себе дар сопереживания, отече-
ственная система здравоохранения 
не только выстояла в период глу-

бокого упадка, но и 
сохранила за собой 
лидерские позиции, –  
о т м е ч а е т  С е р г е й 
Чижов. – И сейчас 
о т р а с л ь  в  ц е л о м 
готова совершить 
рывок, необходимый 
для достижения клю-
чевых национальных 
целей, среди которых 
особое место отве-
дено сбережению 
здоровья россиян».

 
Подготовила  

Анжелика 
шИЛИНА

ной больницы, оснащен-
ных телемедицинским 
оборудованием для дис-
танционного консульти-
рования бригад скорой 
помощи. До 2024 года 
откроются еще два таких 
же в районах и второй 
региональный сосуди-
стый центр в Воронеже. 
Также появятся центры 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи, в кото-
рых будет проводиться 
не только уточняющая 
диагностика новообра-
зований, но и лечение. 
Пять из них разместятся 
в Боброве, Борисоглеб-
ске, Павловске, Россоши, 

Калаче и один – в 
областном онко-
логическом дис-
пансере. Жители 
Лисок и их соседи 
уже оценили пре-
имущества получения специ-
ализированной помощи рядом 
с домом – начиная с сентября, 
пациенты получают в местном 
центре химиотерапевтическое 
лечение.

Сейчас на учете в онко-
диспансере состоит более  
70 тысяч пациентов – это каж-
дый 34-й житель региона. В 
64% случаев рак диагности-
руется на ранних стадиях, 
что позволяет в 90% добиться 
полного излечения от болезни. 
Применение новых лечебно-
диагностических технологий, 
скрининговых программ, раз-
витие материально-техниче-
ской базы онкослужбы уже 
позволило снизить смертность 
от новообразований на 11,6%. 

Отдельный региональный 
проект посвящен развитию 
детского здравоохранения. 
В 2019 году изменили свой 
облик свыше 40 поликлиник 
и отделений, отвечающих 
за здоровье подрастающего 

поколения. Там появились 
крытые колясочные, открытые 
регистратуры, колл-центры, 
комнаты для кормления детей, 
игровые зоны. При активном 
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вЫ помогли

По итогам заседания Попечитель-
ского совета помощь Фонда получила 
Наталья Попова. 

В 2011 году у женщины было выяв-
лено новообразование хиазмально-
селлярной области головного мозга. 
Доброкачественная опухоль никак 
себя не проявляла и была размером с 
зернышко – 6 миллиметров, поэтому 
врачи не стали ее удалять и посовето-
вали Наталье Ивановне наблюдать за 
своим состоянием. 

В этом году женщина заметила рез-
кое ухудшение зрения на один глаз. В 
результате обследования выяснилось, 
что на него давит аденома гипофиза, 
которая уже выросла до 5 сантиметров. 
Наталью Попову направили в Москву 

полное восстановление

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.RU

 благое дело

Единственное, о чем жалеет Ольга 
Крыжан – об упущенном време-
ни, которое она могла бы посвя-
тить реабилитации младшего сына. 
Сложные жизненные обстоятельства 
вынуждали ее и супруга работать 
круглыми сутками, чтобы обеспечи-
вать семью. Ребенок, конечно, по-
лучал терапию, но, как выяснилось 
позднее, этого было недостаточно. 
К счастью, сейчас у Дениса пока 
еще есть возможность снизить силу 
проявления аутизма. 

СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь Денису, в назначении платежа 
укажите «Крыжан» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Все по инструкции!
Семилетнему Денису нужна наша с вами поддержка

прокладывать маршрут
Денис родился в 2012 году, тогда 

проблема детей с расстройством аути-
стического спектра в нашей стране 
только начинала получать широкую 
огласку. Многие родители даже не 
слышали о таком диагнозе, что уж 
говорить про своевременное выявление 
первых признаков. Супруги Крыжан 
оказались в этом числе. Поэтому когда 
через 2 года они заметили, что сыночек 
не откликается на имя и не говорит, 
не сразу забили тревогу. 

«Врачи говорили: мальчики разви-
ваются по-разному, подождите, заго-
ворит, – вспоминает Ольга. – Время 
шло, ничего не менялось. Обратились в 
поликлинику, нас отправили к психи-
атру и неврологу. Оттуда – в детскую 
городскую клиническую больницу  
№ 1, уже там врач сказала, что, воз-
можно, это – аутизм. Мы тогда даже 
слово такое не знали».

Обескураженную маму с сыном 
сразу же отправили в «Парус надежды», 
там для них составили план реабили-
тации, назначили занятия с психо-
логом, логопедом и дефектологом. 
Потом почти сразу прошла комиссия, 
и родители услышали страшный вер-
дикт – «оформляйте инвалидность». 

у дениса довольно часто меняют-
ся предпочтения в играх. но одно 
остается неизменным – он с удо-
вольствием складывает пазлы, 
собирает конструктор и лазает по 
турникетам и горкам на детских 
площадках 

«На тот момент эмоциональный фон 
зашкаливал, – делится мама. – Много 
плакала. Тогда это было очень сложно 
принять. К тому же мы не понимали, 
что делать дальше, куда обращаться. 
Все говорят про маршруты помощи 
детям с аутизмом. Мы их не видели, 
приходилось самим бегать от одного 
врача к другому, узнавать, спрашивать. 
И, конечно, мы не смогли предусмо-
треть все нюансы».

Так, Ольга слишком поздно узнала о 
том, что самый восприимчивый возраст 
у детей с РАС – до 7 лет. В это время 

занятия приносят максимальную 
пользу. Конечно, какие-то отклонения 
все равно сохранятся, но они уже не 
будут такими глубокими. 

Тем не менее, родные Дениса не 
теряют надежды, ведь и сейчас у него 
идут довольно хорошие результаты.

последовательная работа
Реабилитация детей с РАС особенна 

тем, что каждый навык они осваивают 
путем многократного повторения. 
Причем если он состоит из нескольких 
действий, каждое из них прорабаты-
вается отдельно.

Например, чтобы научить ребенка 
самостоятельно мыть руки, нужно 
дать ему четкую инструкцию: сначала 
открыть кран, выдавить мыло на руку, 
перетереть его в руках, смыть пену с 
одной руки, потом с другой, закрыть 
кран, взять полотенце, просушить руки. 
Эта тренировка занимает не один день. 

То же и с речью – нужно наглядно 
показывать какое-либо действие и 
называть его. Постепенно ребенок 
поймет, что означает данное слово. 

Так, логопед в «Парусе надежды» 
надувала для Дениса воздушные шары 
и говорила при этом «дуй». Вскоре 
мальчик уже стал повторять за ней, а 
затем и сам просил ее надуть шарик.

«Понимание речи у нас до сих пор 
очень плохое, – отмечает мама. – Денис 
может повторять, он любит петь песни из 
мультиков. Ему очень нравятся «Приклю-
чения кота Леопольда» и «Ну, погоди!». 
Но поддержать диалог и сам что-то рас-
сказать он пока не в состоянии. Хотя 
сейчас уже может попросить попить».

большой прорыв 
С сентября этого года мальчик 

ходит в детский сад. Вместе с ним 
в ресурсной группе помощь в соци-

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

ализации получают еще 9 ребят с 
подобными диагнозами. У каждого 
воспитанника свой тьютор, который 
учит его определенным навыкам. 

Когда ребенок уже достаточно 
подготовлен, его начинают водить в 
обычную группу к другим детям. И так 
потихоньку он вливается в коллектив. 

«Денис у нас гиперактивный маль-
чик, занятия всегда проходили очень 
тяжело, были истерики, он вырывался. 
В детском саду его приучили к дис-
циплине, теперь сыночек себя намного 
лучше ведет, – делится позитивными 
результатами Ольга. – Кроме того, он 
стал больше понимать речь. Специали-
сты ставят для него индивидуальные 
цели и затем на протяжении недели или 
двух работают над их достижением. 
Например, закрепить навык отзываться 
на просьбу «Иди сюда».

С недавнего времени Денис также 
стал посещать психолога. У специ-
алиста сразу получилось найти подход 
к мальчику, хотя завоевать доверие 
таких детей крайне сложно. 

При этом ребенок может получить 
еще больший толчок, если, например, 
пройдет курсы Томатиса или станет 
заниматься по АВА-терапии. Это две 
методики, которые уже завоевали 
любовь родителей особенных детей.

«К сожалению, для нашей семьи 
все это просто недоступно. Тот же 
курс Томатиса стоит 150 тысяч рублей. 
Чтобы был эффект, его нужно повто-
рять по 3-4 раза в год. У нас таких денег 
нет, – отмечает мама мальчика. – Без 
помощи окружающих не справимся!». 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» объявляет сбор средств 
в поддержку Дениса! Мальчик еще 
не в силах свободно выражать свои 
мысли и желания, но уже пытается 
использовать все доступные для него 
способы донести родителям и миру: 
он может стать полноценным членом 
общества! Давайте вместе поможем 
ему достичь главную цель!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В сентябре Денис пошел в детский 
сад, где он занимается с тьюторами. 
Они ставят определенную цель и от-
рабатывают какой-либо навык, пока 
мальчик не сможет выполнять его 
самостоятельно. При этом специали-
сты дают инструкции и родителям, 
которые продолжают заниматься с 
сыном дома

в институт имени Бурденко, где про-
вели операцию по удалению опухоли.

Фонд помог женщине пройти 
реабилитацию после хирургического 
вмешательства. 
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Строительство социально значимых объектов, благоустройство города, ход реализации партпроектов на тер-
ритории региона – эти и другие важные темы обсуждались во время личного приема граждан с секретарем 
реготделения, членом президиума Генсовета «Единой России», председателем Воронежской областной Думы 
Владимиром Нетесовым. Встречи состоялись 1 декабря, в день образования партии.

Так, представитель родительского 
комитета городской школы №30 
обратилась к лидеру воронежских 
единороссов с просьбой о строи-
тельстве физкультурно-спортивного 
комплекса на территории учебного 
заведения. Дело в том, что учреждение, 
где обучается почти 1300 детей, рас-
положено в микрорайоне Воронежа 
ВАИ, где практически отсутствуют 
спортсооружения. На территории 
школы работают секции, а места для 
проведения массовых мероприятий, 
пропагандирующих ЗОЖ, нет. Впо-
следствии в ФОК смогут ходить и 
дети, живущие в близлежащих домах. 

В ответ на обращение Владимир 
Нетесов сообщил, что сейчас идет 
работа над формированием бюджета 
региона на следующий год, и пообещал 
оказать содействие во включении объ-
екта в целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта». 

«Строительство будет осущест-
влено в 2020 году, – прокомментиро-
вал Нетесов. – Это позволит решить 
проблему с проведением уроков 
физической культуры, обеспечить 
качественный учебно-тренировочный 
процесс с обучающимися, увеличить 
уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями».

В этот же день лидер воронежских 
единороссов обсудил реализацию 
на территории региона партпроекта 
«Культура малой родины» с акте-
ром академического театра драмы 
имени Кольцова, заслуженным арти-
стом Воронежской области Юрием 

Главная задача – оказание 
реальной помощи людям

Смышниковым, которому в этот 
день был вручен партбилет. Явля-
ясь региональным координатором 
партийной инициативы, собеседник 
поблагодарил за поддержку, которая 
сегодня оказывается учреждениям 
сферы, особенно в сельской местно-
сти. Юрий Смышников отметил, что 
благодаря действующему проекту в 
районах региона реконструируются 
дома культуры и досуговые центры, 
в школах искусств и библиотеках 
обновляется материально-техниче-
ская база, поставляется современное 
оборудование, в театрах появляются 
новые постановки от ведущих рос-
сийских режиссеров. 

Подводя итоги недели, Владимир 
Нетесов отметил, что в этом году на 
территории Воронежской области 
приемы прошли в региональной и в 
39 местных приемных, а также было 
организовано порядка 800 площадок, 
где граждан консультировали губер-
натор, мэр, члены Совета Федерации, 
депутаты всех уровней, главы район-
ных центров, правозащитники, пред-
ставители соцзащиты, Пенсионного 
Фонда, общественники. За семь дней 
в «Единую Россию» обратились более 
5 тысяч воронежцев. Дополнительные 
площадки дали возможность стать 
участниками встреч пенсионерам и 
работающим гражданам.

«Мы стараемся создать все условия 
для того, чтобы у каждого человека 
была возможность обратиться за 
помощью к своему депутату, предста-
вителю власти, получить юридическую 

консультацию и поддержку, – пояснил 
Нетесов. – Для партии важна обрат-
ная связь с населением. Благодаря 
общению с земляками мы в курсе 
спектра актуальных проблем. Анали-
зируя обращения, формируем наказы 
избирателей, которые вносятся во 
всевозможные программы для после-
дующей реализации. Жителей региона 
по-прежнему волнуют недостатки 
в работе жилищно-коммунальной 
системы, социальная сфера, вопросы 
здравоохранения. Все обращения, 
поступившие во время недели приемов, 
взяты депутатами-единороссами под 
личный контроль».

Спикер также подчеркнул, что на 
состоявшемся XIX съезде партии, 
который прошел 23 ноября в Москве, 
была представлена новая модель обще-
ственных приемных «Единой России».

«Главная задача, которая постав-
лена и президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, и руко-
водством партии – повышать доступ-
ность и качество коммуникаций с 
избирателями, – отметил Нетесов. –  
Обновленные общественные приемные 
в этом контексте имеют ключевое зна-
чение. Помимо привычной возможно-
сти записаться к депутату от «Единой 
России», появятся информационные 
услуги: можно будет узнать о том, что 
делает партия в конкретном реги-
оне, получить бесплатную правовую 
помощь. Но главная задача остается 
прежней – оказание реальной помощи 
людям и повышение уровня жизни 
граждан». 

Мой сын учится очно в институ-
те и работает. Должны ли ему 
на время сессии предоставить 
оплачиваемый отпуск?

Учитывается ли период по уходу 
за человеком, достигшим 80 лет, 
в стаж для назначения пенсии?

Могут ли собственники МКД изме-
нить плату за капитальный ремонт, 
то есть открыть спецсчет?

Как мне оформить дом и земель-
ный участок на сына?

»

»

»

Можно ли по страховому полису 
получить консультацию врача в 
другой поликлинике?

»

»
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 «спорт придает  
мне силы»

27-летний Константин Халтурин не 
мог подумать, что неудачный прыжок в 
реку во время летнего отпуска в 2012 го- 
ду станет роковым, и он окажется при-
кованным к инвалидной коляске. Из-за 
перелома позвоночника отказали ноги. 

Но уже в ноябре этого года гости 
Центра Галереи Чижова от души 
аплодировали грациозно танцующему 
молодому человеку, выступавшему на 
сцене творческого фестиваля «ДОБРЫ-
НЯПОМОГАЙ», прошедшего в рамках 
проекта «Преодоление земного при-
тяжения». Чемпион Воронежской 
области по легкой атлетике, чемпион 
России по метанию диска, в толкании 
ядра, победитель международного 
фестиваля Inclusive dance Sochi – это 
Константин Халтурин сейчас. 

о себе
«Конечно,  инва-

лидность ударила 
по моей самооценке, 
ведь на тот момент 
я был совсем юным, 
мечтал об успеш-
ной жизни. Было 
тяжело свыкнуться 

с мыслью, что теперь я  прикован к 
инвалидному креслу. Несколько лет 
практически не выходил на улицу, 
стеснялся взглядов прохожих. На 
тот момент мы жили в поселке Анна. 
Во время реабилитации в Воронеже 
познакомился с человеком с таким 
же диагнозом, который занимается 
спортом. Его пример меня вдохновил, 
впервые за долгое время я загорелся 
какой-то идеей. Позже мы переехали в 
Воронеж. Сейчас я тренируюсь, учусь 
в вузе. Спорт — то, что придает мне 
сил. Каждый раз, приходя на занятия, 
я доказываю в первую очередь самому 
себе, что я что-то могу и умею».

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

Международный день инвалидов 
отмечается 3 декабря уже более  
20 лет. Он был создан, чтобы об-
ратить внимание на проблемы лю-
дей, чью жизнь подчинила болезнь. 
О том, что такое быть инвалидом, о 
барьерах и их преодолении, об от-
ношении к себе и к другим корре-
спонденту «ГЧ» рассказали те, кто 
не побоялся начать жизнь с чистого 
листа. Они решились на это, несмо-
тря на недуги и травмы. И сменили 
ограниченные возможности на повы-
шенные потребности.

Ничего особенного.  
Просто каждый день  

побеждают… себя

о среде
«Передвигаюсь по городу доста-

точно легко. Зимой, правда, на такси 
приходилось ездить, что стоило нема-
лых денег. Летом – либо «пешком», то 
есть на коляске, либо на автобусах, 
которые приспособлены для людей 
с ограниченными возможностями. С 
недавних пор я за рулем, так что стало 
много проще.

Одна из непреодолимых для меня 
пока сложностей – ступеньки в студии 
танцев. Друзьям приходится заносить 
меня на занятия на руках. Как я знаю, 
сейчас руководство ищет возможности 
для установки подъемника. Если все 
получится, то будет легче не мне одному.

Одними из самых удобных для 
посещения мест в Воронеже для меня 
являются торговые центры. Самый 
любимый – Центр Галереи Чижова.  
А в тех зданиях, где есть препятствия, 
которые сложно преодолеть на коляске 
самому, помогают  неравнодушные 
люди. Поверьте, таких становится все 
больше!», – рассказал Константин.

«моя задача – 
помогать»

39-летний А лександр Попов 
борется с атрофией мышц. В 2010 году, 
когда необходимость передвижения 
на коляске стала очевидной, он сам 
взялся за переоборудование своего 
подъезда. Затянувшиеся работы по 
установке пандуса, который Алек-
сандр заказал самостоятельно, не 
найдя поддержки у управляющей 
компании, сделали его заложником 
собственной квартиры на долгих три 
года. Сейчас его дом – пример пра-
вильной перепланировки: складной 
пандус и электроподъемник, поручни 

ярко-желтого цвета. 

о себе
«То, что обычному 

человеку кажется 
привычным делом, 
вызывает трудности 
для людей с ограни-
ченной мобильно-

стью. Многие из них не могут само-
стоятельно выйти из дома, а прогулка 
по городу становится и вовсе невыпол-
нимой задачей. Чтобы по улицам было 
безопасно и удобно передвигаться, на 
них не должно быть преград. Решить 
эту задачу и стало делом моей жизни. 
Я организовал региональный учебно-
ресурсный центр «Доступная среда» 
на базе Коминтерновского общества 
инвалидов. Можно сказать, нашел себя 
в реальной помощи таким, как я», –  
поделился Александр.

о среде
«В Воронеже достаточно много 

сделано, чтобы людям с ограничен-
ными возможностями было удобно и 
легко передвигаться. Государствен-
ная программа «Доступная среда» 
действует достаточно долго, и в ее 
рамках было сделано немало – адап-
тированы для инвалидов множество 
объектов. Областные и городские 
власти заинтересованы в этих изме-
нениях, я знаю это не понаслышке. 
Совместно с центром «Доступная 
среда» были установлены пандус и 
санузел в ДК Машиностроителей, 
поручни в санузлах в Драмтеатре, 
система вызова персонала. Мы сотруд-
ничаем с застройщиками – через нас 
проходит множество проектов, в каж-
дый из которых мы вносим серьезные 
изменения. 

Но, конечно, остается много про-
блем. На самом деле у нас нет ни одной 
улицы, полностью доступной для 
инвалидов. Мы надеемся, что про-
спект Революции после реконструкции 
станет некой «эталонной зоной», по 
которой можно будет передвигаться  
без каких-либо барьеров.

Что касается отношения к тем, у 
кого есть ограничения по здоровью, 
то оно, конечно, сильно поменялось. 
Считаю, что большое влияние оказала 
паралимпиада 2014 года. Я лично 
замечаю следующее: если раньше, 
когда я перебирался в машину, мне 
предлагал помощь один человек 
из десяти, сейчас предлагает каж-
дый третий»,– рассказал Александр 
Попов.  

Получить профессию и найти работу, посещать театры и музеи, путешество-
вать, заниматься спортом и любимым делом – для этих ребят нет преград
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 «мама, я такой же 
человек!»

Владимиру Лунину 17 лет, боль-
шую часть из которых он прожил с 
диагнозом детский церебральный 
паралич. Парню приходится постоянно 
заниматься на тренажерах и учиться 
вдали от одноклассников. Несмотря на 
диагноз, Вова самостоятельно ходит, 
собирается стать программистом. 
Одно из любимых занятий – чтение. 
Молодого человека увлекают энци-
клопедии по истории и географии. 
Летом он катается на велосипеде и 
любит водить маму в кино.

о вове
 «В год и девять 

месяцев моему сыну 
поставили диагноз –  
ДЦ П. М ы с р а з у 
начали лечение. В 
15 лет в Чебоксарах 
сделали операцию, 
после чего он смог 

самостоятельно передвигаться. До 
этого ходил только за руки или с опо-
рой. С третьего класса мы обучаемся 
дистанционно: приходят учителя из 
Панинской школы и проводят уроки 
дома, пять предметов осваиваем через 
интернет. Вова очень общительный, 
дружелюбный. С удаленным обучением 
у него не так много общения, но есть 
и преимущества – индивидуальные 
занятия прекрасны в плане усвоения 
материала», – рассказала мать Вовы 
Наталья Лунина. 

о среде
«Мне кажется, отношение общества 

к инвалидам меняется. Когда мы только 
столкнулись со своим диагнозом, было 
страшно, мы не знали, куда обратиться 
и что делать. Помогли добрые люди –  
подсказывали,  осваивали с нами новые 
упражнения. Раньше, когда мы выхо-
дили гулять, ловили на себе косые 
взгляды. Вова говорил: «Мама, ну я 

веру в человечность. Здесь происходит 
«возвращение» к обычной жизни тех, 
кто, по сути, оказался загнанным 
в угол. Им не только оказывается 
юридическая и психологическая под-
держка, но и решается важная задача 
их социализации.  

Участие в различных мероприятиях 
общественных организаций, поддер-
живающих людей с ограниченными 
возможностями – важная часть работы 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Это и поддержка интеллектуальных 
соревнований, содействие в организа-
ции  паломнических поездок, адресная 
помощь.

о себе
«Наше общество 

инвалидов было соз-
дано относительно 
недавно – в декабре 
2018 года. Стараемся 
все делать вместе, 
бываем на экскурсиях, 
отмечаем дни рожде-

ния, праздники, проводим тематические 
вечера. Также решаем и вопросы тру-
доустройства: за 2016-2017 годы у нас 
70 человек прошли обучение по специ-
альности «Оператор ПК» и получили 
соответствующие свидетельства», –  
поделилась председатель Хохольского 
общества инвалидов Валентина Попова.

«Взаимовыручка 
– в основе работы 
организации. Остав-
шись один на один 
с болезнью, люди 
обычно замыкаются 
в себе. Наша задача –  
вытащить человека 
из «кокона», – расска-

зал руководитель общества инвалидов 
Советского района Юрий Чайников. –  
Для этого активно развиваем досуговое 
направление: ходим в театры и кино-
театры, встречаемся в литературном 
клубе. В холодное время года часто 

такой же человек, что они стоят и смо-
трят, как будто у меня нет рук и ног». А 
сейчас подходят, спрашивают, нужна ли 
помощь, разговаривают, меньше делают 
акцент на нашем заболевании. Когда 
мы остались без жилья из-за пожара, 
многие звонили просто поддержать и 
спросить, как Вова переносит эту тра-
гедию, как его здоровье. Сейчас, когда 
благодаря помощи Благотворительного 
фонда Чижова у нас есть новый дом, 
все стало немного проще.

Жалко, что в Панино нет никаких 
дополнительных занятий для детей-
инвалидов. Нам этого не хватает. Все 
контакты со сверстниками у Вовы  в 
основном через интернет. А ему очень 
хочется больше живого общения», – 
рассказала Наталья Лунина. 

взаимовыручка – 
основа нашей работы
Всероссийское общество инвалидов 

появилось в 1988 году, дав старт подоб-
ным объединениям по всей стране. 
Общественные организации помо-
гают людям с ОВЗ решать проблемы 
повседневности, не терять надежду и 

собираемся и играем в настольные 
игры. Регулярно бываем в паломниче-
ских поездках, в организации которых 
нам помогает Благотворительный фонд 
Сергея Чижова. Еще одно очень важное 
направление нашей деятельности – 
юридическая поддержка участников 
общества».

о среде
«Оценивая изме-

нения, произошед-
шие в последние 
годы, можно сказать, 
что город становится 
доступнее для инва-
лидов. Строитель-
ство многих объектов 

теперь планируется с учетом потреб-
ностей тех, кому сложно двигаться. 
Но пока все делается достаточно 
локально», – рассказала начальник 
отдела комплексного социального 
обслуживания населения Управление 
социальной защиты населения города 
Нововоронежа Антонина Антонова. – 
Одно не требует доказательств – инва-
лиды сейчас получают постоянную 
поддержку. Мы давно сотрудничаем с 
Благотворительным фондом Чижова, 
который всегда идет нам навстречу. 
Недавно на выделенные Фондом сред-
ства мы приобрели товары первой 
необходимости для маломобильных 
инвалидов, которые обслуживаются 
на дому».

«До сих пор у нас отсутствуют 
нормальные условия для передви-
жения инвалидов и есть проблемы с 
лекарственным обеспечением. Какой 
бы доступный транспорт не ездил по 
нашему городу, какой от него толк, если 
человек не может выйти из дома, потому 
что нет нормального пандуса?», –  
добавил Юрий Чайников.

 
Екатерина РОГОЗИНА

Диагноз  –  не приговор, и каждый человек может вести полноценный  
образ жизни, общаться с окружающими, делать этот мир лучше

Ребята из молодежной организации 
глухих покоряют чудесным вокалом
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ВЗНОСы ПО БЕЗНАЛу
– Председатель нашего СНТ стал 

требовать переводить взносы на счет 
в банке. Законно ли это?

– Да, это законно и соответствует 
требованиям Федерального закона от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ (в редакции 
от 3 августа 2018 года) «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который 
вступил в силу 1 января 2019 года.

В частности, члены СНТ обязаны 
уплачивать членские и при необходи-
мости целевые взносы. Размер взносов 
определяется на основании утверж-
денных общим собранием членов 
товарищества приходно-расходной 
сметы и финансово-экономического 
обоснования.

Уставом садоводческого или ого-
роднического товарищества должны 
быть предусмотрены:

– порядок уплаты взносов;
– периодичность (не чаще одного 

раза в месяц);

– срок внесения членских взносов.
В соответствии со статьями 3 и 14 

вышеуказанного Федерального закона, 
взносы члены СНТ вносят на расчетный 
счет товарищества. При этом члены 
товарищества не могут установить в 
уставе иной способ сбора членских 
платежей.

Более того, прием наличных денеж-
ных средств, хранение их на территории 
СНТ является ненадлежащим ведением 
кассовых операций, ответственность за 
которую предусмотрена статьей 14.15 
Кодекса об административных право-
нарушениях РФ.

Таким образом, порядок уплаты 
взносов членами СНТ на расчетный счет 
законен, служит целью предупрежде-
ния неконтролируемого расходования 
денежных средств и позволяет избежать 
обвинений в неуплате членских взносов.

ОГРАНИЧЕНИЕ  
В ПРАВАх ВОжДЕНИя

– Могут ли лишить водительских 
прав за неуплату алиментов?

– Нет, лишить водительских прав 
вас не могут, но пристав-исполнитель 
может вынести постановление о вре-

Члены СНТ вносят взносы на расчетный счет товарищества. При этом нельзя 
установить в уставе иной способ их сбора

Пристав может приостановить дей-
ствие предоставленного гражданину 
права управления транспортными 
средствами до выполнения им тре-
бований исполнительного документа 
в полном объеме либо до возникно-
вения оснований для отмены такого 
ограничения

 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.

менном ограничении права управления 
транспортными средствами.

Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Если роди-
тели не предоставляют средства на 
содержание своим несовершеннолетним 
детям, они взыскиваются с родителей в 
судебном порядке, как указывает статья 
80 Семейного кодекса РФ.

Исполнением судебных решений 
занимается служба судебных приста-
вов-исполнителей РФ. В соответствии 
со статьей 15.1 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» при-
ставом осуществляются действия, 
направленные на создание условий 
для применения мер принудительного 
исполнения, к которым относится уста-
новление временных ограничений на 
пользование должника специальным 
правом.

Согласно статье 67.1 вышеуказанного 
закон,а под временным ограничением 
на пользование должника специальным 
правом понимается приостановление 
действия, предоставленного ему права 
управления транспортными средствами 
до исполнения требований исполни-
тельного документа в полном объеме 
либо до возникновения оснований для 
отмены такого ограничения.

Если должник в установленный для 
добровольного исполнения срок без 
уважительных причин не исполнил 
требования о взыскании алиментов, 
судебный пристав-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя или собствен-
ной инициативе вынести постановле-
ние о временном ограничении права 
должника на управление транспортным 
средством.

Существует исчерпывающий пере-
чень случаев, установленных в законе 
об исполнительном производстве, при 
которых ограничение на пользование 
должником специальным правом не 
может применяться:

1) если установление такого огра-
ничения лишает должника основного 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

законного источника средств к суще-
ствованию;

2) если использование транспорт-
ного средства является для должника и 
проживающих совместно с ним членов 
его семьи единственным средством для 
обеспечения их жизнедеятельности;

3) если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо на 
иждивении должника находится лицо, 
признанное инвалидом I или II группы 
либо ребенком-инвалидом;

4) если сумма задолженности по 
исполнительному документу не пре-
вышает 10 000 рублей;

5) если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения тре-
бований исполнительного документа.

Пристав-исполнитель выносит 
постановление, в котором разъясняет 
должнику его обязанность соблю-
дать установленное ограничение и 
предупреждает об административной 
ответственности за его нарушение. 
Указанное постановление утвержда-
ется старшим судебным приставом и 
вручается должнику лично, а также 
направляется взыскателю и в подраз-
деление органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный 
контроль и надзор в соответствующей 
сфере деятельности.

В случае погашения задолженности 
или возникновения оснований для 
отмены временного ограничения на 
пользование должника специальным 
правом, пристав-исполнитель выно-
сит постановление о снятии данного 
ограничения, которое утверждается 
старшим судебным приставом. Копии 
указанного постановления либо судеб-
ного акта или постановления вышесто-
ящего должностного лица об отмене 
постановления о временном ограни-
чении незамедлительно направляются 
должнику, взыскателю и в подразде-
ление органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный 
контроль и надзор в соответствующей 
сфере деятельности.

В случае если пристав-исполнитель 
самостоятельно не выносит поста-
новление о приостановлении права 
пользования транспортным средством, 
взыскатель может самостоятельно 
направить ему соответствующее хода-
тайство.

Таким образом, в соответствии 
с вышеуказанными положениями, 
лишить водительских прав вас не 
могут, но пристав-исполнитель может 
вынести постановление о временном 
ограничении права управления транс-
портными средствами.
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 общественная пРиемная
 

оказания услуг или выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
на основании доверенности, выданной 
собственниками. Подписывает акты 
приемки выполненных работ, акты о 
нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг или 
выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, акты о непредо-
ставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества;

– осуществляет принятие реше-
ний по вопросам, которые переданы 
для решения председателю совета 
многоквартирного дома в соответ-
ствии с решением общего собрания 
собственников.

РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДА
– я живу в старом доме. Беспокоит 

состояние не только водопроводных 
труб и канализации, но и газопровода 
внутри дома. Кто его будет ремонти-
ровать?

– Техническое диагностирование 
внутридомового газового оборудо-
вания со сроком эксплуатации более 
30 лет включено в перечень работ по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

Согласно закону Воронежской обла-
сти № 106-ОЗ от 8 июля 2013 года «О 
порядке подготовки и утверждения 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Воронежской 
области» (в редакции от 8 апреля 2019 
года), в перечень работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах, помимо технического 
диагностирования внутридомового 
газового оборудования со сроком экс-
плуатации более 30 лет, входят:

– ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

– ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

– ремонт крыши, в том числе пере-
устройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;

– ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

– ремонт и утепление фасада;
– установка коллективных (обще-

домовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

– ремонт фундамента многоквар-
тирного дома;

– усиление несущих и ненесущих 
строительных конструкций, включая 
несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, про-
межуточные и поэтажные лестничные 
площадки, лестничные марши, ступени, 
косоуры;

– разработка проектной, сметной, 
технической документации;

– проведение строительного кон-
троля;

– капитальный ремонт системы 
мусороудаления;

– инструментальное обследование;
– капитальный ремонт выходов из 

подъездов здания (крыльца), из под-
валов и цокольных этажей;

– капитальный ремонт иных объек-
тов, предназначенных для обслужива-
ния и эксплуатации многоквартирного 
дома, включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предна-
значенные для обслуживания одного 
многоквартирного дома, расположенные 
в границах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

– капитальный ремонт элементов 
благоустройства (отмостки здания, 
детские, спортивные площадки) в гра-
ницах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом;

– установка (ремонт) пандусов для 
маломобильных групп населения;

– капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем вентиляции 
и дымоудаления.

ЖКХ

ОБяЗАННОСТИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛя 

– В нашем доме производится 
капремонт. Должен ли я, как пред-
седатель совета МКД, подписывать 
акты выполненных работ?

– Председатель совета многоквар-
тирного дома на основании решения 
общего собрания может являться 
лицом, которое от имени всех собствен-
ников уполномочено контролировать 
качество проводимого ремонта и при-
емку работ по капитальному ремонту, а 
также подписывать необходимые акты.

Согласно части 5 статьи 189 
Жилищного кодекса РФ, при при-
нятии решения о проведении капи-
тального ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме общим 
собранием должны быть определены 
или утверждены:

1) перечень работ;
2) смета расходов;
3) сроки проведения;
4) источники финансирования;
5) порядок привлечения подрядных 

организаций;
6) порядок контроля качества про-

водимого капитального ремонта;
7) лицо, которое от имени всех 

собственников помещений в много-
квартирном доме уполномочено кон-
тролировать качество и приемку работ 
по капитальному ремонту и подписы-
вать необходимые акты.

Согласно статье 161.1 Жилищного 
кодекса РФ, председатель совета 
многоквартирного дома обладает 
следующими полномочиями:

– на основании доверенности, 
выданной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, заключает на 
условиях, указанных в решении общего 
собрания, договор управления много-
квартирным домом. По договору приоб-
ретают права и становятся обязанными 
все собственники помещений в много-
квартирном доме, предоставившие 
председателю совета многоквартирного 
дома полномочия, удостоверенные 
такими доверенностями. Собственники 
вправе потребовать от управляющей 
организации копии этого договора, а 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственни-
ками – копии договоров, заключенных 
с лицами, осуществляющими выпол-
нение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в данном доме, от 
указанных лиц;

– контролирует выполнение обя-
зательств по заключенным договорам 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

РАЗВОД ТОЛЬКО  
С СОГЛАСИя СуПРуГИ

– Имеет ли право супруг подать 
на развод, если нашему ребенку еще 
нет года?

– Семейный кодекс РФ закрепляет 
равенство супругов во всех вопросах 
семейной жизни, в том числе и при 
принятии решения одним из супругов 
о расторжении брака. Однако законо-
датель в ряде случаев устанавливает 
правовые ограничения, которые не 
позволяют супругу осуществить рас-
торжение брака.

Одним из таких случаев является 
невозможность расторжения брака 
при беременности супруги, если отсут-
ствует ее письменное согласие.

Положения статьи 17 Семейного 
кодекса РФ закрепляют, что муж не 
имеет права без согласия жены воз-
буждать дело о расторжении брака 
во время ее беременности и в течение 
года после рождения ребенка.

Это положение распространяется 
и на случаи, когда ребенок родился 
мертвым или умер до достижения им 
возраста одного года.

Таким образом, законодательство 
защищает женщину в сложный для нее 
период беременности и обеспечивает 
условия, в том числе и материальные, 
для рождения и воспитания ребенка.

В судебной практике достаточно 
много случаев, когда муж подает иск 
о разводе в момент нахождения жены 
в состоянии беременности.

В таком случае супруга представ-
ляет в суд медицинскую справку, в 
которой указываются примерные 
сроки беременности и родов.

При отсутствии согласия жены на 
рассмотрение дела о разводе судья 
отказывает в принятии искового 
заявления, а если исковое заявление 
было принято, то суд прекращает про-
изводство по делу.

Равным образом при подаче мужем 
заявления о расторжении брака в 
органы ЗАГС заявление возвращается.

По истечении года после рождения 
ребенка суд принимает от мужчины 
исковое заявление о расторжении 
брака.

Важно знать и следующее: Семей-
ный кодекс РФ не ограничивает право 
беременной женщины (женщины после 
родов) подать исковое заявление о 
расторжении брака в любое время.

В перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах входит техническое диагностирование внутридомового газово-
го оборудования со сроком эксплуатации более 30 лет

Председатель совета многоквартирного дома может от имени всех соб-
ственников контролировать качество проводимого ремонта и приемку ра-
бот по капитальному ремонту, а также подписывать необходимые акты

Муж не имеет права без согласия 
жены возбуждать дело о расторжении 
брака во время ее беременности и в 
течение года после рождения ребенка
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Гражданин вправе в любое время подать заявление 
в Пенсионный фонд, в том числе в форме электрон-
ного документа, и определить конкретных лиц и доли 
средств, которые должны быть выплачены этим лицам 
в случае его смерти

 общественная пРиемная

задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

тии наследства или пропустил этот срок 
по уважительным причинам.

На основании вышеизложенного, 
наследник умершего застрахованного 
лица может обратиться в суд с заявле-
нием о восстановлении срока принятия 
наследства и признании права собствен-
ности на денежные средства в виде 
накопительной части трудовой пенсии 
в порядке наследования по закону.

Юрисконсульты приемной подгото-
вили исковое заявление в Симоновский 
районный суд Москвы о восстановлении 
срока принятия наследства и призна-
нии права собственности на денежные 
средства в виде накоплений на финан-
сирование накопительной части тру-
довой пенсии, в порядке наследования 
по закону.

Данные требования были удовлетво-
рены судом в полном объеме. После всту-
пления решения суда в законную силу, 
АО «НПФ Сбербанка» было выплачено 
Галине Стародубовой 350 000 рублей.

Гражданин при жизни вправе в любое 
время подать заявление в Пенсионный 
фонд, в том числе в форме электронного 
документа, и определить конкретных 
лиц и доли средств, которые должны 
быть выплачены этим лицам в случае 
его смерти.

суд восстановит пропущенный срок
Если заявления не будет, средства 

гражданина будут распределены между 
родственниками одной очереди в равных 
долях (части 6 – 8 статьи 7 Закона № 424-
ФЗ; пункты 11, 16 Административного 

регламента, утвержденного 
Приказом Минтруда России от 
23 октября 2017 года № 742н).

Согласно частям 3, 4 статьи 
13 закона о накопительной 
пенсии, суммы, причитавшиеся 
застрахованному гражданину 
в текущем месяце и оставши-
еся неполученными в связи с 
его смертью, не включаются в 
состав наследства и выплачи-
ваются тем членам его семьи, 
которые относятся к лицам, 
указанным в части 2 статьи 10 
Федерального закона о стра-

ховых пенсиях, и проживали 
совместно с ним. Если обраще-
ние за неполученными суммами 
указанной пенсии последовало 

Среди пришедших на личный прием 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чи-
жова, состоявшийся в ходе регио-
нальной недели, была жительница 
областного центра Ольга Гутарева. 
Ольга Михайловна давно заочно 
знакома с работой парламентария, 
поскольку она довольно часто об-
ращается с разными проблемами в 
его общественную приемную. Ведь 
это очень удобно. Доброжелатель-
ные, высокопрофессиональные 
юрисконсульты всегда готовы дать 
разъяснения по любому вопросу, 
подсказать, как действовать в той 
или иной жизненной ситуации, ока-
зать правовую поддержку. Она и 
многим своим знакомым рекомен-
довала обращаться в приемные де-
путата. В этот раз она решила лично 
поблагодарить Сергея Викторовича 
за помощь, которая была оказана ее 
племяннице Галине Стародубовой.

Вся сумма сразу

до истечения шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица.

При обращении нескольких чле-
нов семьи, причитающиеся им суммы 
накопительной пенсии делятся между 
ними поровну. При отсутствии лиц, 
имеющих на основании части 3 данной 
статьи право на начисленные суммы 
накопительной пенсии или если они 
не предъявили требования о выплате 
указанных сумм в установленный срок, 
соответствующие суммы наследуются 
на общих основаниях, установленных 
Гражданским кодексом РФ.

Выплата накопительной части 
трудовой пенсии правопреемникам 
умершего застрахованного лица осу-
ществляется согласно пункту 3 статьи 
38 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 111-ФЗ «Об инвестиро-
вании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации» при условии 
обращения за указанной выплатой в 
Пенсионный фонд РФ в течение шести 
месяцев со дня смерти застрахован-
ного лица.

Срок обращения за выплатой право-
преемникам умершего может быть 
восстановлен в судебном порядке по 
заявлению правопреемника, пропу-
стившего срок, установленный абзацем 
1 этого пункта (абзац 2 части 3 статьи 
38 Закона № 111-ФЗ).

Галина Владимировна в прошлом 
году овдовела. Для еще молодой жен-
щины это стало тяжелым ударом. Первое 
время ни о чем другом думать не могла. 
Спасала работа в школе. В результате 
прошло около года после кончины 
супруга, когда она сначала обнаружила 
документы, а потом и вспомнила, что 
он в свое время заключил договор об 
обязательном пенсионном страховании 
с негосударственным пенсион-
ным фондом Сбербанка. Но 
когда женщина обратилась в 
НПФ с заявлением о выплате 
накопительной части пенсии 
покойного супруга, ей в этом 
было отказано в связи с про-
пуском срока обращения.

Своей бедой она поделилась 
с тетей, которая сразу посове-
товала обратиться за помощью 
в общественную приемную 
Сергея Чижова. Тем более что 
для этого достаточно отпра-
вить свой вопрос через соцсети 
(Instagram @chizhov.s.v; Facebook 
chizhov.sergey.viktorovich)

если пропущен срок 
вступления в наследство

В соответствии с Федеральным 
законом РФ № 424-ФЗ «О накопи-
тельной пенсии», начисленные суммы, 
причитавшиеся застрахованному граж-
данину в текущем месяце и оставшиеся 
не полученными в связи с его смертью, 
не включаются в состав наследства и 
выплачиваются его правопреемникам.

Выплата накопительной части трудо-
вой пенсии правопреемникам осущест-
вляется Пенсионным фондом России в 
течение шести месяцев со дня смерти 
застрахованного.

В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, по заявлению наследника, про-
пустившего указанный срок, суд может 
восстановить его и признать гражданина 
принявшим наследство, если наследник 
не знал и не должен был знать об откры-

Накопительная пенсия в наследство
chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:

«К сожалению, еще многие не 
знают, что пенсию можно унаследо-
вать, если владелец счета не успел 
ее получить. Поэтому в указанные 
законом сроки не предъявляют тре-
бования о ее выплате, – отметил в 
своем комментарии Сергей Чижов. –  
Как показывает анализ обращений 
избирателей в мои приемные, пропуск 
сроков вступления в наследство – 
одна из наиболее типичных причин, 
по которым граждане нуждаются в 
квалифицированной юридической 
помощи. Поэтому мы в Госдуме пред-
усмотрели возможность восстанов-
ления срока принятия наследства, 
пропущенного по уважительной 
причине. И этот правовой механизм 
успешно работает». 

справКа «гЧ»

пенсионные накопления 
по завещанию

В соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 года № 360-
ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений» за 
счет данных средств осуществляются сле-
дующие виды выплат:

– единовременная выплата средств пен-
сионных накоплений;

– срочная пенсионная выплата;
– накопительная пенсия;
– выплата средств пенсионных накопле-

ний правопреемникам умершего.

Если гражданин, у которого были пенсионные 
накопления, умер до назначения ему накопитель-
ной пенсии либо срочной пенсионной выплаты, 
средства пенсионных накоплений, за исключени-
ем средств материнского капитала, выплачивают-
ся его правопреемникам.

В случае смерти пенсионера после назначения 
ему срочной пенсионной выплаты его правопре-
емники могут получить остаток средств пенси-
онных накоплений, не выплаченный умершему. 
Остаток средств материнского капитала, направ-
ленных на формирование накопительной пенсии, 
и дохода от их инвестирования, не выплаченный 
умершему в виде срочной пенсионной выплаты, 
подлежит выплате правопреемникам, имеющим 
право на получение дополнительных мер госу-
дарственной поддержки (пункт 4 статьи 2 и ча-
сти 6, 7 статьи 5 Закона № 360-ФЗ).

Начисленные суммы срочной пенсион-
ной выплаты или накопительной пенсии, 
причитавшиеся гражданину в текущем 
месяце и оставшиеся не полученными 
в связи с его смертью, могут быть вы-
плачены проживавшим совместно с ним 
нетрудоспособным членам семьи. А при 
отсутствии таковых наследоваться на об-
щих основаниях (часть 10 статьи 5 Закона 
№ 360-ФЗ; части 3, 4 статьи 13 Закона 
№ 424-ФЗ).

При этом гражданин при жизни впра-
ве в любое время подать заявление в 
Пенсионный фонд, в том числе в форме 
электронного документа, и определить 
конкретных лиц и доли средств, которые 
должны быть выплачены этим лицам в 
случае его смерти.
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 общественная пРиемная

Кроме этого, было проведено 4 выездных приема 
граждан в рамках работы Региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия», 
которые посетили 30 человек.

алименты на содержание родителей
Сотрудники приемных парламентария накопили 

обширный опыт решения проблем, касающихся бук-
вально всех сфер жизни и деятельности избирателей. 
Здесь любой обратившийся может получить ответ на 
многие житейские вопросы, получить высокопро-
фессиональную правовую консультацию и помощь.

Например, пенсионерку из областного центра 
Людмилу Самойлову интересовало, когда дети обя-
заны платить алименты на содержание родителей. 
Юрисконсульты общественной приемной депутата 
Чижова разъяснили обратившейся, что обязанность 
детей уплачивать алименты на содержание родителей 
возникает при одновременном выполнении следую-
щих условий (пункт 1 статьи 87 Семейного кодекса 
РФ; пункт 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 декабря 2017 года №56):

– дети достигли совершеннолетия;
– дети являются трудоспособными, а родители –  

нетрудоспособными, например, имеют инвалидность 
или достигли общеустановленного пенсионного 
возраста;

– родители нуждаются в помощи.
Нуждающимся в помощи может быть признан 

родитель, материальное положение которого недо-
статочно для удовлетворения его жизненных потреб-
ностей с учетом возраста, состояния здоровья и 
иных обстоятельств. Ведь ему может потребоваться 
приобретение необходимых продуктов питания, 
одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого 
помещения и коммунальных услуг и тому подобное. 
Факт нуждаемости определяет суд в каждом конкрет-
ном случае, исходя из обстоятельств дела (пункт 9 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56).

Вместе с тем необходимо помнить, что дети осво-
бождаются от уплаты алиментов родителям, которые в 
свое время были лишены родительских прав (пункт 5  
статьи 87 Семейного кодекса РФ).

Право нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей на алименты распространяется также на 
граждан, достигших возраста 55 лет (для женщин) и 
60 лет (для мужчин) (пункт 8 статьи 169 Семейного 
кодекса РФ).

из сердца вон – с квартиры долой
Молодой предприниматель Роман Спутников 

не смог уговорить бывшую супругу добровольно 
выписаться с его жилплощади. Фактически вместе 
они не живут уже третий год, но прописку девушка 
менять не желает. С этой проблемой мужчина пришел 
в приемную, и ему рассказали, что в соответствии 
со статьей 30 Жилищного кодекса РФ собственник 
осуществляет права владения, пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему на праве собствен-
ности жилым помещением. 

Согласно статье 31 Жилищного кодекса РФ, к 
членам семьи владельца квартиры относятся про-
живающие совместно с ним в принадлежащем ему 
жилом помещении его супруг, а также дети и родители. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
и в исключительных случаях иные граждане могут 
быть признаны членами семьи собственника, если 
они им вселены в таком качестве.

Члены семьи собственника жилого помещения 
имеют право пользования данным жильем наравне 
с ним, если иное не установлено соглашением между 
владельцем и членами его семьи. Члены семьи 
собственника жилого помещения обязаны исполь-
зовать данное жилье по назначению, обеспечивать 
его сохранность.

В случае прекращения семейных отношений с 
собственником, право пользования его жилым поме-
щением за бывшим членом семьи не сохраняется, 
если иное не установлено соглашением между ними. 

В силу части 1 статьи 35 Жилищного кодекса РФ, в 
случае прекращения у гражданина права пользования 
жилым помещением по основаниям, предусмотрен-
ным федеральными законами, договором, или на 
основании решения суда, данный гражданин обязан 
освободить соответствующее жилое помещение, то 
есть прекратить пользоваться им. 

Время работы с избирателями
Самая ответственная пора в депутатской деятель-
ности – это встречи с избирателями. Именно в это 
время идет честная и строгая проверка резуль-
татов законотворческой работы. За прошедшую 
региональную неделю в общественные приемные 
депутата Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова поступило 427 обращений 
от избирателей, по которым специалистами при-
емных были даны в полном объеме разъяснения 
по существу поставленных вопросов. Большая 
часть таких обращений была решена на местах, 
из них более 85% – в кратчайшие сроки. 

Таким образом, для того, чтобы снять с регистра-
ционного учета бывшую супругу Роману необходимо 
обратиться в суд общей юрисдикции по месту ее 
жительства (месту регистрации) с требованием о 
снятии бывшей супруги с регистрационного учета. 
Исковое заявление рассматривается по правилам 
гражданского судопроизводства. 

Каждому отдельный лицевой счет
Житель Воронежа Юрий Вячеславов обратился 

в приемную депутата с просьбой разъяснить, как 
разделить лицевые счета в муниципальной квартире. 

Дело в том, что члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользоваться этим жильем 
наравне с владельцем, если иное не установлено 
соглашением между ними (часть 2 статьи 31 Жилищ-
ного кодекса РФ).

Таким соглашением, в частности, может быть 
определен размер расходов члена семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

В связи с тем, что специальных требований к 
форме, условиям и порядку заключения такого 
соглашения не установлено, к нему применяются 
правила гражданского законодательства о граж-
данско-правовых сделках. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма имеют равные с ним 
права и обязанности. Дееспособные и ограниченные 
судом в дееспособности члены семьи нанимателя 
несут солидарно с ним ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из договора социального найма.

Бывший член семьи нанимателя жилья по дого-
вору социального найма, продолжающий проживать 
в этом жилом помещении, несет самостоятельную 
ответственность по обязательствам, вытекающим из 
соответствующего договора социального найма. Он 
вправе потребовать от наймодателя и нанимателя 
заключения с ним отдельного соглашения, опреде-
ляющего порядок и размер его участия в расходах 
по внесению платы за наем жилого помещения и 
коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого 
помещения. Предложение о заключении такого 
соглашения может также исходить и от нанимателя 
(часть 4 статьи 69 Жилищного кодекса РФ; пункт 30 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №14).

Споры, возникающие в связи с отказом заключить 
такое соглашение или в связи с тем, что не достигнуто 
согласие по его содержанию, разрешаются в судебном 
порядке. Суд вправе определить порядок и размер 
участия бывшего члена семьи нанимателя в расхо-
дах на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг исходя из приходящейся на него доли общей 
площади жилого помещения с учетом количества 
лиц, имеющих право пользования данным поме-
щением. А также с возложением на управляющую 
организацию обязанности заключить с бывшим 
членом семьи нанимателя соответствующее согла-
шение и выдать ему отдельный платежный документ 
на оплату жилья и коммунальных услуг (пункт 
30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
№14; пункт 25 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 июня 2017 года №22).

Нуждающимся в помощи может быть признан 
родитель, материальное положение которого не-
достаточно для удовлетворения его жизненных по-
требностей с учетом возраста, состояния здоровья 
и иных обстоятельств

В случае прекращения семейных отношений с соб-
ственником право пользования его жилым помеще-
нием за бывшим членом семьи не сохраняется, если 
иное не установлено соглашением между ними

Суд вправе определить порядок и размер участия 
в расходах на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг всех проживающих в квартире 
нанимателя
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полнЫЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и инФормаЦиЮ о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

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

полный  
СоцпаКеТ

рабоТа  
в ценТре города

 тРудоустРойство
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300 человек – именно столько но-
вичков в нашей стране ежедневно 
попадает в цепкие лапы неизлечимо-
го недуга, скрывающегося за жуткой 
аббревиатурой СПИД. Остановить 
«чуму века» – на это сегодня наце-
лены усилия общества. Непрекра-
щающиеся исследования, научные 
публикации, медицинские симпози-
умы, а также многочисленные про-
светительские акции привлекают все 
больше внимания. Одна из встреч с 
участием квалифицированных спе-
циалистов состоялась 1 декабря в 
Центре Галереи Чижова. Все желаю-
щие смогли пройти тестирование и 
проверить свой ВИЧ-статус. 

Этот вирус не передается при рукопожатии* или воздушно-капельным 
путем, как простуда. Но, заразившись, надежды на исцеление нет. 
Потому что способов избавиться от ВИЧ на сегодняшний день не су-
ществует. Но, по утверждению медицинского сообщества, с недугом 
можно вести полноценный образ жизни. 1 декабря Воронеж присо-
единился к ежегодной акции «Стоп, СПИД». В числе участников был и 
коллектив Воронежской городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи № 1.

В ходе акции, состоявшейся в 
канун всемирного дня борьбы со 
СПИДом, посетителям «высотки» 
были доступны два варианта диа-
гностики: по крови и слюне. После 
процедуры и 15-20 минут ожидания 
каждому вручался результат. 

«Люди активно интересуются 
возможностью пройти обследование, 
стараются узнать что-то новое о забо-
левании, способах профилактики, и 
это хороший показатель, – поделился 
заведующий отделом медицинской 
профилактики Воронежского област-
ного клинического центра профилак-
тики и борьбы со СПИД Александр 
хаперсков. – Информирование о воз-
можных рисках позволяет двигаться 
в направлении решения проблемы. 
Мы благодарны коллективу Центра 
Галереи Чижова за то, что акция была 
широко анонсирована в социальных 
сетях, в газете и на радио. Диагностика 
в подобном формате – перспективное 
направление. Мы увидели на прак-
тике, что в мобильных условиях с 
соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических требований реально 

Касается каждого

Вирус, стоп!

провести обследование. Надеемся 
продолжить сотрудничество с Центром 
Галереи Чижова. А те, у кого не полу-
чилось найти возможность пройти 
обследование в рамках акции, могут 
обратиться в наше учреждение».

внешне болезнь порой незамет-
на, поэтому носитель вируса мо-
жет долгое время не подозревать 
о существующей опасности как 
для своего здоровья, так и для 
окружающих

Воронежский областной клиниче-
ский центр профилактики и борьбы 
со СПИД был создан специально с 

целью помощи людям, оказавшимся 
один на один с неизлечимой болезнью. 
Его строительство было начато после 
того, как при деятельном содействии 
парламентария Сергея Чижова, отста-
ивающего интересы жителей Воро-
нежской области в Государственной 
Думе, удалось включить объект в 
адресную инвестиционную про-
грамму. В 2007 году из федерального 
бюджета депутатом были привлечены 
средства в размере 60,5 миллиона 
рублей. В 2013 году работы были 
завершены, и медицинский комплекс, 
состоящий из трех корпусов, был 
сдан в эксплуатацию. Теперь жители 
региона получают консультативно-
диагностическую, лечебно-профи-
лактическую помощь.

*при условии соприкосновения с неповрежденной кожей

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

оксана сЫсоева, операционная медицинская сестра 
отделения гравитационной хирургии крови воронежской 
городской клинической больницы скорой медицинской по-
мощи № 1:

– Наше учреждение постоянно принимает активное участие во 
всероссийской акции «Стоп, СПИД». В этот раз в холле больницы мы 
разметили информационные столы. Специалисты, общаясь с пациен-
тами, посетителями, а также студентами, которые проходят обучение 
на базе БСМП №1, рассказывали о ключевых моментах, связанных с 

недугом. Также исчерпывающую информацию можно было почерпнуть из тематических 
проспектов, листовок и буклетов, которые были составлены сотрудниками. Что такое ВИЧ-
инфекция, каковы пути ее передачи, как пройти тест на выявление вируса, можно ли за-
щитить себя от этого заболевания – на эти и другие вопросы воронежцы получили ответы 
от квалифицированных медработников. 

Все, кто не равнодушен, кто думает о будущем, непременно присоединяйтесь к акции, 
которая ежегодно приурочена к дате 1 декабря.

артем Фатеев, студент:
– Я считаю, что 

каждый может уде-
лить 15 минут вре-
мени своему здо-
ровью, которое 
всегда должно быть 
на первом месте. 
Сделал татуировку 
год назад, знаю, что 

после процедуры стоит проверить свой 
ВИЧ-статус. Собирался пройти тест еще 
летом, но было некогда, и возможность 
обследоваться в Центре Галереи Чижова 
пришлась очень кстати. Одновременно 
получил ценные рекомендации о мерах 
профилактики. Спасибо за такую воз-
можность.

ирина богатова, врач эпидеми-
олог воронежского областного кли-
нического центра профилактики и 
борьбы со спид:

– Большинство 
воронежцев во вре-
мя акции интере-
совались особен-
ностями протекания 
заболевания, уточ-
няли, сколько долж-
но пройти времени, 
чтобы факт зараже-

ния определялся в ходе исследования. 
По поводу последнего стоит пояснить: 
если вы знаете сроки, когда могло слу-
читься заражение, обследоваться нужно 
сразу и через 3-6 месяцев. Бывает, что 
человек попадает в так называемое «се-
рологическое окно», когда он уже являет-
ся носителем вируса, но по результатам 
анализов этого определить еще нельзя. 
В подобных случаях все выявляется при 
повторных исследованиях.

инна родионова, перевязочная медицинская сестра ги-
некологического отделения воронежской городской клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи № 1:

– Сегодня медицина находится на высоком уровне, что позволяет 
ВИЧ-положительным людям вести нормальный образ жизни: рабо-
тать, иметь семью и здоровых детей. Поэтому важно вовремя узнать 
о болезни и особенностях ее течения. Не менее значимо знать, как 
не заразиться. Подобные акции помогают донести эту информацию 
до окружающих. Определить наличие вируса иммунодефицита можно 

только при исследовании крови на антигены (частички вируса) и антител к ВИЧ. Напомню, 
что исследование на ВИЧ проводится бесплатно с обязательным до– и послетестовым 
консультированием в поликлинике по месту жительства. 
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инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Luhta, 3 этаж Центра Галереи Чижова 
Пуховик, 15 999 руб., 
Утепленные брюки ICEPEAK, 6 999 руб.

Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка ICEPEAK, 17 999 руб., 
Толстовка ICEPEAK, 2 999 руб.
Брюки ICEPEAK, 4 499 руб.

Термобелье, комплект (Джемпер + 
Брюки) RUKKA, 2 699 руб., Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Luhta, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка, 21 999 руб.

Толстовка, 8 999 руб.
Брюки, 8 999 руб.

Мужские ботинки ICEPEAK, 7 999 руб., Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
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Одежда для активного отдыха отличается от повседневной. Мы то двигаемся, то стоим на 
месте и можем начать замерзать. Одежда должна быть готова к чередованию интенсивных 

нагрузок и отдыха в постоянно меняющихся условиях. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вы найдете одежду, которая доставит вам 

максимальный комфорт на зимней прогулке!

3 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова

1 этаж Центра Галереи Чижова

инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Куртка Tommy Hilfiger, 35 990 руб.,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка Tommy Hilfiger, 
27 990 руб.

Комбинезон Baon,  
29 999 руб., 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Женские ботинки  
ICEPEAK, 7 999 руб.,  

Luhta, 3 этаж  
Центра  

Галереи Чижова

Детская куртка ICEPEAK,  
8 499 руб., Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Детские утепленные брюки 
ICEPEAK, 3 199 руб., Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Детские перчатки ICEPEAK, 
 1 099 руб., Luhta,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Ольга ЛАСКИНА

В филармонии стартовали прода-
жи абонементов на второе полугодие 
сезона 2019 – 2020. Мы выяснили, 
какие мероприятия ждут меломанов 
в ближайшем будущем.

Воронежский акаде-
мический симфониче-
ский оркестр планирует 
исполнить Симфонию 
№1 Брамса, Концертную 
симфонию для скрип-
ки и альта с оркестром 
Моцарта, «венецианский 
карнавал» паганини, 
«Фантастическую сим-
фонию» Берлиоза, «Ше-
херазаду» Римского-Кор-
сакова, сюиту из балета 
«Жар-птица» Стравин-
ского и другие произве-
дения мировой классики.

За дирижерский пульт 
встанут Антон Шабуров (Рос-
сия), Ян Милош Заржицкий 
(польша), роберто форес весес 
(Испания) и абзал Мухитдинов 
(Казахстан).

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ

В качестве солистов высту-
пят мексиканская певица Але-
хандрина Васкес, скрипач из 
франции франсуа пино-бенуа, 
а также наши соотечествен-
ники виолончелист Александр 

Рамм и пианист Андрей 
Коробейников.

не останутся без вни-
мания памятные даты. 
Во втором полугодии ор-
кестр исполнит Шестую 
симфонию Бетховена к 
250-летию композитора. 
Юбилею Чайковского бу-
дут посвящены увертю-
ра «ромео и джульетта», 
«Вариации на тему роко-
ко» и пятая симфония. 
дирижер воронежского 
симфонического орке-
стра Игорь вербицкий 
представит Вторую сим-
фонию Малера к 160-ле-
тию маэстро. Завершит 
сезон кантата прокофье-
ва «александр невский» 
под руководством художе-
ственного руководителя 
оркестра Владимира Вер-
бицкого – в честь 75-летия 
великой победы.

must Be tHeRe

лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта*, 
решает расследовать убийство своего наставника фрэнка Минны. 
У него есть лишь интуиция и несколько зацепок, чтобы распутать 
клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс 
в нью-йорке. он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому 
опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и 
спасти женщину, которая может помочь ему самому... в ролях: гугу 
Эмбата-ро, алек болдуин, бобби Каннавале, Уиллем дефо, брюс 

Уиллис и режиссер картины Эдвард нортон.
* Расстройство центральной нервной системы, которое проявляется непроизвольным двигательным или 
голосовым тиком.

Три сестры оказываются в неболь-
шом прибалтийском городке. Одну 
никак не оставляет прошлое, другая 
ищет простого женского счастья, у 
третьей – кризис семейной жизни. 
Тем временем, на побережье появля-

ется опасный убийца…

Старинные друзья Костя и Завгар 
придумывают нелегальную схему 
заработка. но на каждого охотни-
ка до легких денег находится свой 

капкан.

1942 год. От роты советских солдат 
остается треть. Бойцы пытаются про-
держаться до прихода подкрепле-
ния. В этот момент, едва не погибнув, 
прибывает младший лейтенант, кото-
рый должен разоблачить предателей 

среди своих...

после тяжелой болезни Кейт злоу-
потребляет выпивкой, плохо питает-
ся и не думает о личной жизни. Все 
меняется после знакомства с очаро-

вательным Томом.
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Решала. Нулевые
Драма (18+)

Ржев
Военная драма (12+)

Рождество на двоих
комедия (16+)

Конец сезона
триллер (16+)

СиротСкий Бруклин
триллер (18+)

ФилЬмы нЕДЕли

от Моцарта 

антон  
Шабуров

Роберто Форес Весес

александр Рамм

андрей  
Коробейников

Франсуа  
Пино-Бенуа

до Стравинского
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стоит Посетить
6 декабря, 19:00, спектакль «крат-
кая история русского инакомыслия» в 
книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия влксм, 54а). цена билета – 
500 рублей (в день мероприятия – 600).

работа елены греминой – это третья поста-
новка, которую сыграет Театр.doc на этой 
сцене. В основе триптиха – новеллы по раз-
нообразным документальным источникам 
от XVII столетия до наших дней. Суть каждого проста и эффектна: свобода и 
справедливость превыше всего. Идут века, отношения становятся более циви-
лизованными, но принцип взаимодействия людей и чиновничьего аппарата по-
прежнему неизменен. Извечные враги. противодействие равно силе давления.

7 декабря, 14:00, общение с воронеж-
скими beauty-блогерами в областной 
научной библиотеке имени никитина 
(площадь ленина, 2). вход бесплат-
ный. необходима регистрация на сайте 
TimePad.

Отзывы о декоративной косметике и сред-
ствах ухода, рассказы о процедурах кра-
соты, рекомендации интернет-магазинов… 
при тотальной нехватки времени beauty-блоги – палочка-выручалочка для 
многих из нас. Очередная встреча в рамках проекта «Развиртуализация» будет 
посвящена стратеги и тактике в индустрии красоты. Три профессиональных 
блогера расскажут о концепции своих страниц, визуальной и вербальной со-
ставляющей постов и правилах составления контент-плана.

7 декабря, 18:00, пианист Георгий вой-
лочников вместе с воронежским симфо-
ническим оркестром выступит в филар-
монии (площадь ленина, 11а). стоимость 
билетов – от 450 до 500 рублей.

наш земляк, вышедший на мировую му-
зыкальную орбиту, сыграет Концерт №5 
для фортепиано с оркестром Камиля Сен-
Санса, известный под названием «египет-
ский». Композитор создал это произведение под впечатлением путешествия 
по африке. За дирижерский пульт встанет маэстро из польши адам Клоцек.

7 декабря, 20:00, концерт инди-поп груп-
пы «добрый злой» в квартире-мастер-
ской «дай пять» (улица Пятницкого, 52, 2 
этаж). цена билета – 400 рублей. количе-
ство мест ограничено.

Команда была основана в Чебоксарах в 
2018 году. Три друга стали исполнять ис-
креннюю самобытную музыку вне трендов 
и жанров. 30 сентября коллектив выпустил 
первый альбом «Средний возраст», в продюсировании которого приняли участие 
леонид Затагин из Tesla Boy и Станислав астахов из «СбпЧ».

7 декабря, 14:00, бесплатная лекция филолога олега лекманова «Ман-
дельштам в воронеже: поэзия и позиция» в Книжном клубе «петровский». 
необходима регистрация по телефону 8-909-214-15-45.

9 декабря, 13:00, отборочный тур конкурса молодых супругов «Рай в ша-
лаше» в центре галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). вход свободный.
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кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust VIsIt

театральная аФиШа
никитинский театр (улица никитинская, 1)
6 декабря – «Вертинский» (музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)
7 декабря – «цыганский барон» (историческая мистификация, Коля русский)
11 декабря – «подходцев и двое других» (комедия, аркадий аверченко)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)
6 декабря – «Жизнь в вопросах и восклицаниях (хроники любви, Антон Чехов)
12 декабря – «василий Теркин» (про бойца, александр Твардовский)
13 декабря – «воскресение» (драма, лев Толстой)

театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
8 декабря – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)
9 декабря – «Солнечная линия» (комедия о том, как может быть 
достигнут положительный результат, Иван вырыпаев)
12 декабря – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де филиппо)

Ольга ЛАСКИНА

в никитинской библиотеке открылась экспозиция, приурочен-
ная к 155-летию со дня рождения анатолия дурова. ознакомить-
ся с ней можно до 31 декабря. Вход свободный.

дрессировщик и клоун анатолий дуров –  
личность поистине уникальная. Издания, 
представленные на выставке, помогут по-
нять, каким образом он добился успеха и по-
лучил всемирную известность.

К примеру, в книге «а. дуров в жизни и на 
арене» можно найти воспоминания, статьи и 
репертуар основателя знаменитой династии 
и «всемирного короля шутов», а также отзы-
вы о его представлениях, оставленные совре-
менниками. над этой книгой анатолий леони-
дович работал в Воронеже, где в 1901 году 
купил дом с усадьбой и организовал музей. 
первое издание было напечатано неболь-
шим тиражом в местной типографии в конце  
1914 года и сейчас является библиографиче-
ской редкостью.

Выставка  
«Серьезный клоун»

архив дурова погиб в великую отече-
ственную войну во время немецкой оккупа-
ции, поэтому его личная жизнь во многом 
плод фольклора, легенда, частично соз-
данная самим артистом. Заведующая до-
мом-музеем великого мистификатора Ирина 
Бойкова приоткрывает завесу тайны. Она 
написала несколько книг, использовав ма-
лоизвестные факты из биографии Анатолия 
леонидовича. на выставке можно посмо-
треть эти монографии, а также работы, по-
священные дому-музею.

напомним, имя артиста носит парк, улица 
и наш цирк, где в 2008 году был установлен 
памятник знаменитому дрессировщику.
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Не отказывайте себе в удоволь-
ствиях выспаться или сходить 
в салон красоты. Эти мелочи 
подарят огромный заряд бодро-
сти. В профессии риск допустим 
лишь в том случае, если вы дей-
ствуете максимально открыто. 
Свое остроумие направьте в 
сторону друзей, особенно если 
среди них есть Водолеи. Впро-
чем, во всем надо знать меру.

Не стоит бояться изменений. 
Принимайте с легкостью все 
новшества, так или иначе они 
будут во благо. Порадует финан-
совая ситуация: средства будут 
поступать с завидной регуляр-
ностью, при этом траты окажут-
ся предельно минимальными. 
При необходимости решения 
проблем ищите помощи у знако-
мого Льва.

У вас так много энергии, что 
большинство дел будет выпол-
нено на одном дыхании. Звез-
ды предоставят возможность 
публичных выступлений. При 
расположенности к общению 
не стоит чрезмерно откровен-
ничать, подробности личной 
жизни лучше держите при себе. 
Мужчина-Рыбы преподнесет до-
рогой подарок. 

Отличный период для участия 
в конкурсах. Причем, как бы ни 
складывались обстоятельства, 
можете рассчитывать на еди-
номышленника-Овна. Звезды 
гарантируют одиноким Скорпи-
онам новый роман. Вероятность 
судьбоносной встречи увеличит-
ся, если вам предстоит поездка 
в другой город.

От того, насколько продуктивно 
вы поработаете сейчас, будет 
зависеть успех следующей не-
дели. Искореняйте привычку 
во всем обвинять окружение. 
Это может поставить крест на 
добрых отношениях с коллегой 
знака Скорпион. Сейчас не ре-
комендуется экспериментиро-
вать с имиджем.

Период открывает новые пер-
спективы. Что касается работы, 
то возникшую двусмысленную 
ситуацию можно повернуть в 
свою пользу. Ни к чему не обя-
зывающий флирт со Стрельцом 
может вылиться в большую лю-
бовь. Вероятны неожиданные 
визиты, незапланированные 
встречи с людьми, по которым 
вы успели соскучиться.

Отличный момент для модели-
рования личной жизни. Сделать 
дни более яркими поможет 
представитель знака зодиака 
Близнецы. В случае решитель-
ности и максимальной нацелен-
ности на результат вы сможете 
реализовать задуманное. Не-
смотря на высокую привлека-
тельность, не злоупотребляйте 
флиртом.

Звезды обещают достижение 
желаемых целей в карьерных 
делах. Появится возможность 
продвинуться по служебной 
лестнице и рассчитывать на уве-
личение гонораров. Сейчас вам 
удается почти все, главное, не 
форсируйте события. С одним 
из друзей-Близнецов вас ждет 
отличный совместный проект.

Звезды рекомендуют привле-
кать в новые проекты профес-
сионалов, с которыми вам будет 
комфортно работать. Вам удаст-
ся объединить несовместимое 
и открыть для себя новые гори-
зонты. Предстоят знакомства, 
которые подарят отличное вре-
мяпрепровождение. Обратите 
внимание на Рака из вашего 
окружения, он готов стать ва-
шим другом.

Кто-то из представителей зна-
ка Козерог доставит немало 
хлопот. Однако не стоит се-
товать на потраченное время, 
оно вскоре окупится. Не самый 
удачный период для карьерных 
свершений. Все ваши мысли 
сейчас занимает исключительно 
любовь. Для улучшения само-
чувствия стоит ограничить коли-
чество энергетиков.

Рассчитывать на успех вы мо-
жете только в том случае, если 
займете активную позицию. Не 
пренебрегайте помощью коллег, 
рожденных под знаком Козеро-
га. От дальней поездки лучше 
воздержаться, она не принесет 
должного результата и лишь от-
нимет силы и время. В личной 
жизни настало временное за-
тишье. 

Звезды помогут найти общий 
язык с коллегами и убедить их 
в правильности вашей позиции. 
Период будет результативнее, 
если вы проявите снисходи-
тельность к чужим слабостям. В 
личной жизни вы – триумфатор, 
но лучше не делитесь этими но-
востями со знакомыми Рыбами. 
Стоит уменьшить употребление 
жирной пищи.
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Горизонталь
2. Первый воевода Воронежа, под руководством которого строилась крепость, положившая 
начало городу. 4. Писательница, автор рассказов из народной жизни, родилась в Остро-
гожске. 6. На какой улице находится знаменитый «дом с совой»? 9. Первый воронежец, 
получивший звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 
10. Название ежегодного конкурса народного признания, который проводит Центр Гале-
реи Чижова, чтобы поощрить работников дошкольного образования и повысить престиж 
этой социально-значимой профессии «Лучший …». 13. Как называлась площадь Ленина 
в начале XX века? 15. Какой кинотеатр нашего города до 1918 года назывался «Увечный 
воин»? 16. Какой литературный персонаж романа «Война и мир» танцевал на балу у 
воронежского губернатора? 17. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, писавшего 
под псевдонимом Платонов.

Вертикаль 
1. Какой тип почв характерен для Воронежской области? 2. Имя этого выдающегося 
промышленника конца XIX – начала XX века носит премия за вклад предпринимателей 
в социально-экономическое развитие Воронежской области. 3. Автор проекта для студен-
тов вузов, техникумов и колледжей «Будь успешным!». 5. Известный живописец, ученик 
Репина, оказавший большое влияние на развитие изобразительного искусства в столице 
Черноземья, расстрелян немецко-фашистскими оккупантами. 7. Улица, на которой рас-
положен Центр Галереи Чижова. 8. И дерево с пушистыми почками, и флористический 
магазин в Центре Галереи Чижова. 10. Название древнего города, который существовал 
в 8-10 веках нашей эры на месте дубравы, раскинувшейся вдоль берега водохранилища 
от санатория имени Горького до окружной автодороги. 11. На какой улице нашего города 
находится синагога? 12. Назовите село, которое является крайней северной точкой Воро-
нежской области. 14. Муза Митрофана Ефимовича Пятницкого, крестьянка, обладавшая 
великолепным голосом и знавшая множество народных песен, со встречи с ней началась 
история русского народного хора.

очередной кроссворд «гЧ» посвящен воронежскому краю.  
желаем удачи!

горизонталь:  
2. Маковкин. 3. Турчак. 6. Человек. 8. Лахина. 9. Лего. 10. Глинка.  
15. Трейси. 16. Пролетарий. 17. Шаталов. 18. Анна. 19. Ноябрь.

вертикаль:  
1. Цветок. 4. Кокина. 5. Первокурсник. 7. Ведуга. 11. Инклюзия.  
12. Афиша. 13. Кравцова. 14. Соловьев.

 отдых


