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Время волшебства

Вместе с персонажами из мультфильма «Три кота» мальчишки и девчонки из 
центра реабилитации инвалидов отправились в захватывающее путешествие, 
отважно преодолели все препятствия, вернули волшебный ключ, растопив 
сердце Снежной Королевы, и завели сказочные часы – благодаря ребятам  
2020 год наступит вовремя! 

Учреждение и Центр Галереи Чижова связывает давнее плодотворное 
сотрудничество и каждая встреча непременно становится поводом для радости. 
«Вместе мы не только встречаем знаковые даты, но и решаем повседневные про-
блемы, – отмечает заведующая отделением помощи семье Воронежского центра 
реабилитации инвалидов Ирина Забелина. – Радует, что в наше непростое время 
рядом находятся те, кто готов помочь. Только совместная работа специалистов 
разного профиля и заинтересованность со стороны общества смогут обеспечить 
достижение нашими ребятами хороших результатов».

Наступление Нового года – событие, которого с нетерпением ждет каж-
дый, особенно дети. Поэтому для ребят с ограниченными возможностями 
здоровья при поддержке Центра Галереи Чижова для одних из первых в 
городе состоялась уникальная встреча, положившая начало череде из яр-
ких праздничных событий.

дорогие воронежцы! 
Эти праздники наполнены свет-

лыми ожиданиями, устремленными 
в будущее, и воспоминаниями о 

прошедшем годе. 
Наша область прожила 2019-й  

в целом успешно. И мы говорим 
спасибо вам, дорогие земляки,  

за то, что честно трудились, 
укрепляли семейные отношения, 

исполняли гражданский долг,  
совершали добрые поступки.  

Тем самым вместе мы создали  
достойную перспективу для разви-

тия нашего региона и общества. 

дорогие воронежцы!
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом  

и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год будет для вас удачным и плодот-

ворным, годом новых возможностей и достижений, 
наполненным яркими событиями и добрыми делами. 

Пусть этот год оправдает все ваши надежды, принесет 
мир, здоровье и благополучие, а сокровенные желания, 

которые загадываются под бой курантов,  
обязательно сбудутся!
Счастливого Нового года!

Губернатор  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель  
областной Думы
в. и. нетесов

Давайте верить, что 2020 год подхватит и умножит все лучшее, что было в жиз-
ни области, в жизни каждого из нас. А помогать этому желанию сбыться мы будем 

конкретными делами, заботой о родных, работой над собой.
Пусть наши любимые праздники принесут всем радость, возможность хорошо 

отдохнуть, пообщаться с близкими людьми, погулять, почитать, посмотреть…
От души желаем вам, дорогие друзья, здоровья, душевного комфорта, удачи, 

новогоднего настроения и рождественских чудес!
Пусть будет мир и счастье в ваших домах!

с новым годом и рождеством!

Депутат Воронежской 
областной Думы,  

главный врач БУЗ ВО  
и. п. мошуров 

Екатерина РОГОЗИНА
Екатерина РОГОЗИНА

подробнее о событии на сайте infovoronezh.ru

подробнее о событии на сайте infovoronezh.ru

По ту сторону 
эксперимента

В столице Черноземья завершился десятый региональный этап по отбору 
исследовательских работ воронежских школьников. Событие состоялось 
при поддержке Центра Галереи Чижова. В итоге на секциях по естественно-
научному и гуманитарному направлениям из 150 выбраны 25 лучших научно 
обоснованных изысканий, и ребята будут защищать их на уровне страны. 

три в одном для увлеченных наукой

–  В  р а м к а х 
мероприятия идет 
отбор сразу на три 
конкурса: «Тропой 
открытий Вернад-
ского», «Высший 
пилотаж» и юно-
шеских исследо-
вательских работ 

имени Вернадского, – рассказала 
директор гимназии имени академика 
Н. Г. Басова Марина Бочарова. – При-
мечательно, что Воронеж является 
единственной региональной пло-
щадкой для «Высшего пилотажа», 
организованного при содействии 
национального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики». Ребята из 9-11 классов 
соревнуются в области экономики, 
права и общества. 45% работ выходят 
на заключительный этап, ученики 
получают льготы при поступлении 
в озвученный вуз. Такое доверие 
говорит о серьезном уровне под-
готовки ребят. Иногда школьники 
поднимают темы, над которыми 
взрослые не задумываются. Среди 
победителей учащиеся гимназии 
имени Басова, Воронежского детского 
экологического центра «Росток», 
Новохоперской станции юных нату-

ралистов, Борисоглебского учебно-
исследовательского экологического 
центра, Россошанского медицинского 
колледжа и других учебных заведений. 

для надежного старта в будущее

Способность создавать новые зна-
ния и совершать открытия – один из 
ключевых факторов конкурентоспо-
собности государства и надежный 
фундамент личностного успеха чело-
века. Формирование образовательного 
пространства, позволяющего каждому 
юному россиянину раскрыть способ-
ности и таланты, является важным 
направлением деятельности депутата 
Сергея Чижова, защищающего инте-
ресы воронежцев в Государственной 
Думе. При господдержке, оказываемой 
региону при активном содействии пар-
ламентария, строятся новые школы, 
формируются центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», внедряются передовые 
форматы работы с одаренными детьми. 
В ближайшие годы в соответствии с 
принятым федеральным бюджетом 
необходимые средства зарезервиро-
ваны на поддержку молодежных ини-
циатив, развитие детских технопарков, 
реализацию пилотных проектов по 
обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования. 

с места событиЙ

— В прошлом году я исследовал воду на реке Битюг методом био-
индикации с помощью индекса Майера*. Определение качества по-
зволяет сказать, насколько жидкость безопасна. Всего существует  
16 классов и чем ниже показатель, тем чище водоем. Учитывал дан-
ные с трех территорий: «Заводской пляж» – 18,6 балла, «Ягодка» –  
19 баллов, «Песочек» – 19,2 балла. Здесь результаты проб воды соот-
ветствуют второму классу качества. В этом году я подключил химиче-
ский анализ, позволяющий находить растворенный кислород, опреде-
лять жесткость, кислотность. Итоги осеннего исследования удивили: 
они соответствуют второму классу, хотя в это время года вода должна 
загрязняться. Летние пробы показали первый класс качества. 

*Метод исследования качества воды по составу беспозвоночных в водоеме

глеб КориКов, учащийся бобровского  
образовательного центра «лидер» имени а. в. гордеева, победитель-2018: 
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Рождество Христово – великий и радостный 
праздник для всех христиан, важное и спасительное 
событие для всей вселенной. Сын Божий, Создатель 
земли и неба воплотился, стал Человеком, «Кото-
рый, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» 
(Евр. 4:15). По безмерной любви Он пришел к нам, 
чтобы стать Искупителем всего человечества, исце-
лить нашу падшую природу, даровать каждому че-
ловеку возможность восстановить утраченный образ 
Божий и достигнуть богоподобия. 

Необходимо помнить, что спасение зависит не 
только от Бога, но и от свободного произволения 
и выбора самого человека. Вот почему со времени 
Рождества Христова далеко не все откликнулись на 
любовь Божию, явленную пришествием в мир Сына 
Божия. Тогда, во время рождения Христа в Вифле-
еме, мир спал, и только пастухи, бодрствовавшие 
ночью, и волхвы, пришедшие из далекой страны, во-
димые чудесной звездой, сподобились поклониться 
Христу. И сейчас многие люди находятся в состоя-
нии духовного сна. Причина этого – безразличие к 
вопросам веры и спасения души. 

Нравственное падение губит человека, лишает 
его полноты и радости жизни здесь, на земле, и в 
вечности. Господь обращает к нам Свою любовь и 
ждет нашей ответной деятельной любви к Нему.

Поистине жертвенным проявлением любви к Ро-
дине и народу стал подвиг наших соотечественников 
в годы Великой Отечественной войны, 75-летием 
Победы в которой ознаменовано наступающее лето 

рождественсКое послание
митрополита воронежсКого и лисКинсКого сергия

благости Господней. В предстоящий праздник мы 
будем чествовать ветеранов, молиться о всех, кто 
героически положил на поле брани, спасая Отече-
ство, кто потрудился ради Великой Победы – каж-
дый на своем месте. 

Обратим наши молитвы к Богу, чтобы в новом 
году Господь даровал нам мир и благоденствие, 
Своей неоскудевающей благодатью укрепил наше 
единство в святой православной вере, в истине и 
любви.

«Молитвами Богородицы да будут эти блага на-
шим достоянием, – восклицает святитель Серафим, 
архиепископ Богучарский, 70-летие блаженной 
кончины которого отмечает Православная Церковь 
в 2020 году. – Пусть благодать Святаго Духа, полу-
ченная и получаемая нами в Таинствах Святой Церк-
ви, воссияет в нас, и своим Божественным светом 
уничтожает всякую тьму грехов, страстей и пороков 
наших, и помогает нам ревностно исполнять Боже-
ственные заповеди, без которых нет истинной веры, 
истинной христианской жизни и спасения».

В светлый праздник Рождества Христова с верой 
и любовью припадем к Богомладенцу и в избытке 
благоговейного и благодарного чувства прославим 
Его явление в мир.

«Христос раждается – славите! Христос с Небес –  
встречайте Его! Христос на земли – возноситеся! 
Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, 
людие, яко прославися» (ирмос 1-й песни канона 
Рождеству Христову).

+ сергиЙ, митрополит воронежсКиЙ  
и лисКинсКиЙ,

глава воронежсКоЙ митрополии

Возлюбленные о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе 
досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Чтобы верилось в лучшее
Близится Новый год и Рождество Христово – пора 

волшебства и исполнения желаний. Долгожданные празд-
ники приходят в каждый дом вместе с душистым еловым 
ароматом, переливающимися гирляндами и, конечно же, 
презентами от родных и близких. Их стараниями зимнее 
торжество превращается в маленькую сказку наяву, 
которую с особым трепетом в душе так ждут малыши.  

Мальчики и девочки с удовольствием находят сюр-
призы, упакованные в яркие коробки, – счастливые 
глаза, море восторга говорят о том, что свершилось чудо. 
К сожалению, так бывает не с каждым. Нужно всегда 
помнить, что рядом с нами есть ребятишки, которые 
растут без родителей, и они тоже мечтают о подарке, 
который будет собран с заботой и любовью. С этой 
целью в регионе по благословению главы Воронежской 
митрополии митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия ежегодно проходит благотворительная 
акция «Рождественское чудо – детям». Суть проекта 

в том, чтобы привлечь внимание к острой проблеме 
сиротства, разбудить в сердцах земляков потребность 
творить добро и помогать ближним. Начиная с этого 
года, при содействии Благотворительного фонда Чижова 
границы проекта расширились и теперь реализовать 

свое благое намерение и порадовать ребят, опекаемых 
в социальных учреждениях, можно прямо в Центре 
Галереи Чижова. Сбор средств осуществляется по 
выходным с 11:00 до 19:00 в специально организованных 

пунктах. Найти их легко, ориентируйтесь на логотип с 
изображением маленького ангела. Рядом с тумбой для 
пожертвований дежурят волонтеры и представители 
епархиального молодежного отдела, которые активно 
включились в дело помощи детям и готовы ответить 
на все интересующие вопросы. Ближайшие дни, когда 
можно поучаствовать в акции – 28 и 29 декабря. На 
собранные деньги будут закуплены подарки для всех 
детдомов и приютов, находящихся на территории епар-
хии. В прошлом году при участии воронежцев ребята 
получили спортивную экипировку для тренировок, 
фены, обувь – предметы и вещи, которые сделали их 
жизнь комфортнее. 

Каждый неравнодушный человек может внести свой 
посильный вклад в общее богоугодное дело помощи 
юным землякам. Не будем забывать о том, что в жизни 
всегда должно быть место для маленьких чудес. Они 
помогают сделать мир светлее и согреть в холода. Не 
проходите мимо возможности подарить детям радость, 
а вместе с ней и надежду на то, что все у них в жизни 
получится!

рождество Христово открывает смысл человече-
ского предназначения, воодушевляет на мило-
сердные поступки, объединяет верующих вокруг 
непреходящих ценностей, помогающих сохранять 
веру в лучшее 
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В преддверие Нового года, в пору, когда сбываются самые заветные же-
лания, в Центре Галереи Чижова прошла традиционная акция «Поверь в 
мечту!». Ранее Дед Мороз получил от ребят много писем, где они писали о 
том, что хотят связать свою будущую профессию со спортом. И вот юные 
воронежцы получили возможность узнать о ней из первых уст. В минув-
шую субботу мальчишки и девчонки побывали в знаменитом фитнес-клубе 
World Class, где лучшие спортсмены региона поделились с ними секрета-
ми своей работы и провели совместные занятия. 

для отличного стартадля отличного старта
мальчишек и девчонок, а также их родителей вновь ждет встреча с самым авто-

ритетным сказочным героем. резиденция деда мороза, являющаяся авторским 
проектом сергея Чижова, распахивает свои двери перед юными воронежцами. 
традиционным «спутником» масштабного проекта стала ежегодная акция «поверь в 
мечту!», в ходе которой мамы и папы могут лучше понять устремления своего ре-
бенка, а  малыши – задуматься над самым важным, о своем будущем и кем они 
хотят стать. за всю историю проекта сотни ребятишек попробовали свои силы во 
многих профессиях – побывали пожарными, полицейскими, поварами, актерами, 
художниками, строителями, летчиками. создавая благоприятные условия для раз-
вития подрастающего поколения, парламентарий заботится о том, чтобы успешных 
увлеченных своим делом людей было больше, ведь это напрямую связано с уровнем 
цивилизованности общества, новыми открытиями и достижениями.

– Наша семья неравно-
душна к спорту. Старшая 
дочка уже четыре года 
занимается гимнастикой, 
есть и первые достижения 
– золото, серебро, бронза, 
завоеванные на соревно-
ваниях. Ее мечтой было 
поближе познакомиться с 
тренерской работой, под-
ружиться с действующими 
чемпионами. Она написала 
об этом в письме Дедушке 
Морозу и вот сегодня мы 

всей семьей побы-
вали с экскурсией в 
World Class. Полу-
чили много интерес-
ной информации о 
спорте и заряд поло-
жительных эмоций. 
Для дочек побывать 
здесь было маленьким 
новогодним чудом, 
и оно свершилось. 
Очень приятно, что 
коллектив Центра 
Га лереи Чи жова 
трепетно относится 
к детям и заботится 
об их будущем. 

сто тысяч почему…
Какой должна быть экипировка 

спортсмена зимой, как серф-доску 
можно использовать в бассейне, 
насколько сложен мультифункцио-
нальный тренажер и не показывает 
ли он мультфильмы, что входит 
в фитнес-меню – на тренерский 
состав World Class от почемучек 
обрушился целый шквал вопросов. 
Программа предновогодней экскур-
сии включила в себя посещение бас-
сейна с панорамным видом на город, 
двух студий групповых программ, 
открытой кардиозоны, просторного 
тренажерного зала и детского клуба. 
За время двухчасового путешествия 
будущие обладатели кубков и медалей 
попробовали себя в качестве штангистов, 
оценили уникальные возможности обо-
рудования Technology, измерили шагами 
настоящий ринг, где под руководством 
чемпионки мира Татьяны Зражевской 
проходят тренировки по боксу, увидели, 
что из себя представляет кувырок под 
водой и как на практике используется 
моноласта. Отдельным пунктом про-
граммы стало занятие, где ребятам 
предоставили возможность высту-
пить в роли тренеров для родителей. 
Мамы и папы старательно отжимались, 
приседали, выполняли «ласточку» и 
«мостик» – дети постарались и вспом-
нили немало «архисложных» упраж-
нений для затекших спинок и мышц, 
которым в повседневной суете обычно 
уделяется недостаточно внимания. 

«Мы здесь сегодня 
с двумя внучками и 
пребываем в огром-
ном восторге от про-
исходящего, – поде-
лилась ветеран педа-
гогического труда 
Юлия Кондратова. –  
У старшенькой уже 

третий взрослый разряд по спортив-
ной гимнастике. Младшенькая тоже 
стремится делать успехи – у нас были 
небольшие проблемы со здоровьем и 
пока мы приводим в норму все пока-
затели. Для девочек побывать в гостях 
у именитых спортсменов – огромный 
стимул двигаться вперед! Вдвойне при-
ятно, что старт им задал сам Дед Мороз, 
исполнивший пожелание познако-
миться поближе со спортивной кухней».

вот так встреча!
 Уже после, проходя 

мимо зала, где активно шли 
тренировки постоянных 
посетителей клуба, ребята 
заметили на велотренажере 
Деда Мороза! Одетый «по 
форме», он бойко крутил 

педали, отсчитывая пройденные кило-
метры. В этот момент нужно было 
видеть удивление малышей – оказы-
вается, добрый волшебник не просто 
существует, но и, несмотря на солид-
ный возраст, старается не отставать 
от молодежи и вести здоровый образ 
жизни. Крохи с удовольствием поде-
лились с новогодним магом самым 
сокровенным и продекламировали 
стихи. Седовласый дедушка под-
держал ребят в их стремлениях стать 
сильнее, попробовать себя в разных 
видах спорта, научиться побеждать и 
когда-нибудь стать востребованными 
тренерами лучших сборных страны. 
В этот день юные воронежцы стали 
на шаг ближе к профессии, которая 
им по душе – возможно именно это 
событие поможет им в будущем быть 

более самостоятельными в выборе 
профессии и посвятить себя делу, о 
котором когда-то мечталось под ново-
годней елкой…

Вы замечали, как в эту дивную 
пору все вокруг словно застывает на 
несколько дней и оживает сказка?! 
Тогда остановитесь на мгновение и при-
мите приглашение от зимнего чародея, 

который совсем скоро прибудет в гости 
к воронежцам со снегом и подарками. 
У каждого ребенка есть возможность 
лично пообщаться с новогодним вол-
шебником и получить именную фото-
грамоту в его Резиденции, открытие 
которой состоится 28 декабря в 11:00 
на 4 этаже Центра Галереи Чижова. 
Приходите семьями!

Кстати, вам известно, откуда появляется волшебная 

новогодняя атмосфера? По этому поводу есть малень-

кая притча. За неделю до 31 декабря маленький ангел 

надевает белоснежный фартук и принимается готовить 

праздничный пирог.

Вместо муки и дрожжей он берет самые красивые 

снежинки и звонкий смех. После всех манипуляций пи-

рог отправляется в чудо-печь, согретую теплом любви и 

доброты. Готовые коржи пропитываются еловым и ман-

дариновым ароматами, посыпаются пудрой из лунного 

света, украшаются морозным хрустом и сдабриваются 

северным сиянием.

Так в каждый город и село «приходит» особый аромат 

Нового года. С наступающим!

Путь чемпионов начинается с мечты

Семья Труфановых

Требуйте от себя невозможного  и получите максимум

Новый год — это ожившая сказка, время планов, радости и надежд



5

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

infovoronezh.ru № 51 (768), 25 – 31 декабря 2019 года  общество

В эти праздничные дни все мы без исключения бросаем взгляд назад и 
анализируем пройденный в уходящем году путь, готовимся сами себе сдать 
«экзамен», дать самую строгую оценку неудачам и успехам. Как никогда, мы 
самокритичны, ведь никто из нас не хочет брать в 2020 год свои просчеты 
— только достижения, успехи и победы!

И, конечно, все мы задумываемся о том, что в нашей жизни самое ценное. 
Иначе не определить и не загадать самое важное желание, которое должно, 
не без вмешательства новогоднего волшебства, обязательно сбыться!

В итоге под бой курантов мы загадываем общие на всю многомиллион-
ную страну желания – чтобы все плохое осталось в прошлом, в обществе 
царили мир и согласие, родные были здоровы, будущее детей было счаст-
ливым, а старшее поколение – окружено заботой и вниманием. 

С каждым годом уверенность в том, что все задуманное нам по плечу, 
становится крепче, ведь в уходящем году мы заложили прочное основание 
для успеха и создали немало поводов для гордости за наш край. 

При поддержке Государственной Думы, где я отстаиваю интересы во-
ронежцев, благоустроены десятки улиц и дворовых территорий, по всей 
области построены современные объекты образования здравоохранения, 
спорта и культуры, созданы тысячи рабочих мест. Регион продолжает раз-
вивать экономику: мы в лидерах по объему ввода жилья, промышленного 
производства, инновационной активности. Труженики села обеспечивают 
второй по значимости в стране вклад в продовольственную безопасность 
России, а столица Черноземья по праву является одним из самых комфорт-
ных городов в стране. 

Уверен, в наступающем 2020 году мы сможем дополнить историю Во-
ронежской области новыми яркими главами. Для этого у нас есть все необ-

дорогие воронежцы!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С НАСТУПАющИМ НОВыМ ГОДОМ  
И РОжДЕСТВОМ ХРИСТОВыМ!

ходимое: система управления региональным развитием, талантливые и трудолюбивые люди, 
любовь к родной земле, которая вдохновляет нас прикладывать усилия для того, чтобы Во-
ронежская область становилась такой, какой она должна быть: комфортной, современной и 
сильной. Работать добросовестно и с полной самоотдачей нас обязывают и амбициозные 
цели, поставленные перед страной главой государства. Необходимые для их реализации 
ресурсы мы в Государственной Думе гарантировали при разработке федерального бюджета, 
обеспечив финансированием примерно четверть расходов на развитие региона в 2020 году. 

Пусть вдохновением в труде для вас выступают поддержка коллег, единство в команде, 
одобрение руководства и тех, ради кого вы трудитесь! Пусть ваши близкие будут здоровы, 
счастливы и успешны. Пусть все, что еще вчера казалось невозможным, становилось реаль-
ным фактом нашей жизни! С Новым годом!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов

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

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

Центр «Мой бизнес» –  
место силы воронежских предпринимателей
25 декабря в Воронеже состоялось 
официальное торжественное откры-
тие главной точки поддержки пред-
принимательства в регионе – центра 
«Мой бизнес». Это, без сомнения, 
стало знаковым событием для всего 
делового сообщества Черноземья.

В церемонии открытия приняли 
участие почетные гости – губернатор 
Воронежской области Александр 
Гусев, представители профильных 
министерств и ведомств, организаций 
инфраструктуры поддержки, бизнес-
объединений и, конечно, действующие 
предприниматели.

Теперь в Воронеже появилось место, 
где в формате «одного окна» можно 
будет получить все необходимые 
услуги для успешной реализации 
коммерческой деятельности: бес-
платно оформить ИП или ООО, узнать 
о мерах господдержки и условиях их 
получения, проконсультироваться 
по кредитованию, налогообложению, 
бухучету, маркетингу. 

«Это по своей сути многофункци-
ональный центр для бизнеса. Место, 
где граждане, планирующие открыть 
свое дело или уже сделавшие этот шаг, 
смогут получить весь комплекс услуг 
максимально комфортно, быстро и 
просто. Площадка станет агрегатором 
государственных услуг, с помощью 

которого предприниматели смогут 
взаимодействовать со всеми органами 
власти, не замечая организационных 
и других границ между ними», – под-
черкнул директор центра Андрей 
Демидов. 

Помимо стандартных услуг много-
функционального центра, в одном 
месте собраны также все региональ-
ные институты поддержки предпри-
нимательства, а значит, можно будет 
оформить займы на льготных условиях, 
получить гарантийное обеспечение 
для кредита, заключить договор на 
приобретение оборудования на усло-
виях лизинга, пройти обучение по 
программам бизнес-школы, принять 
участие в отраслевых выставках и кон-

ференциях. Кроме того, здесь 
есть условия для проведения 
деловых мероприятий раз-
ного масштаба – оборудована 
современная комфортная 
переговорная и просторный 
конференц-зал. 

Центры «Мой бизнес» 
создаются по всей стране 
в рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

От имени делового сооб-
щества Воронежа со словами 

благодарности выступил основатель 
кондитерской «Варина мама» Евгений 
Кузьмин, отметив, что за последние 
годы в регионе произошли колоссаль-
ные изменения и созданы комфортные 
условия для ведения бизнеса. «Мы 
хотим здесь, на своей земле, разви-
ваться, строить свое дело, зарабатывать 
деньги, платить зарплаты и налоги. 
Надеюсь, что открытие центра станет 
дополнительным стимулом и важным 
элементом благоприятного делового 
климата, который у нас сейчас созда-
ется», – отметил он.

Центр «Мой бизнес» находится 
по адресу: улица Свободы, 21 и готов 
принимать первых посетителей. 
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с места событиЙ
оксана задимиЧКо, студентка: 
 – Обучаюсь на 1 курсе по специальности  

«Дошкольное образование». Предварительно про-
сматривала немало учебных заведений, но оста-
новилась именно на ВГПГК. Дополнительно в этих 
же стенах занимаюсь в театральной студии, йогой 
и фитнесом. Через полгода получу сертификат 
и смогу работать инструктором. На перспективу 

наметила для себя курсы по фитодизайну, интересны современные и 
народные танцы. Радует, что я могу не только получить профессию, но 
и реализоваться как творческая личность. 

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

 обРазование

«Главное наше достояние – 
выпускники»

Воронежский государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж 
переступил 85-летний рубеж. 

в ногу со временем
За эти годы учреждение сменило 

множество организационных форм –  
курсы киномехаников, профессио-
нально-техническое училище, лицей, 
но неизменными оставались его тради-
ции – раскрытие потенциала каждого 
студента. Гордость колледжа – силь-
ный преподавательский состав и 
выпускники, которые трудятся по всей 
стране. ВГПГК сегодня – это филиалы 
в Богучаре и Кантемировке, 
мастерские и лаборатории, 
учебные полигоны, произ-
водственные участки, осна-
щенные современным обо-
рудованием, компьютерными 
классами и телекоммуника-
ционной инфраструктурой. 
На данный момент здесь по 
25 специальностям обуча-
ются более 2000 студентов. 

– Мы идем в ногу со вре-
менем, не забывая о наращи-
вании своей «базы» – в нашем 
учреждении действует уни-
кальная система наставниче-
ства, обмена опытом. При-
ятно, что многие из тех, кто 
обучает студентов сегодня, –  
наши выпускники, – рас-
сказывает директор Воро-

нежского 
государ-
ственного 
промышленно-гума-
нитарного колледжа 
Александр Мачуль-
ский. – На работе 
ВГПГК отражаются 
изменения в законо-

дательстве. Это и новые ФГОС СПО 
по топ-50 наиболее востребованных 
специальностей и профессий, и про-
ект «Билет в будущее», нацеленный на 
раннюю профориентацию школьни-
ков, и программа «Навыки мудрых», 
предусматривающая обучение лиц 
пожилого возраста. Созданы и успешно 
работают ресурсный учебно-методиче-
ский центр инклюзивного образования, 
специализированный центр WorldSkills 
Russia (компетенция «Веб-дизайн и 
разработка»), учебный центр профес-
сиональных квалификаций в сфере 
радиоэлектроники. 

Важную роль в подготовке буду-
щих специалистов играет практика. 
Здесь используется система дуального 
обучения, при которой теоретическая 
часть подготовки проходит в образова-
тельной организации, а практическая –  
нередко и на рабочем месте на пред-
приятии. Одно из них – «Воронежский 
завод полупроводниковых приборов –  
Сборка», где ребята перенимают 
навыки от профессионалов. 

Конечно, мы не 
смогли бы добиться 
таких результатов 
без поддержки наших 
партнеров. Яркий при-
мер – сотрудничество 
с Центром Галереи 
Чижова. Студенты 
ВГПГК принимают 
а ктивное у частие 
в ежегодной акции 
«Фронтовой паек», 
нацеленной на укре-
пление связи между 
поколениями, авторском проекте 
«Будь успешным!», помогающем моло-
дым людям определиться с вектором 
собственного развития. Отрадно, что 
наши выпускники с красными дипло-
мами ежегодно получают благодар-
ности от депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова – это 
мотивирует молодых специ-
алистов повышать планку и 
стремиться к новым дости-
жениям. Нам приятно и ком-
фортно работать с Центром 
Галереи Чижова, выступаю-
щего партнером как наших 
мероприятий, так и тех, что 
он инициирует и проводит 
для молодежи региона в тече-
ние года.

согласно статистике, по-
рядка 20 миллионов спе-
циалистов, официально 

трудоустроенных в рФ, имеют 
среднее специальное образова-
ние. приблизительно половина 
занята в сфере обслуживания и 
на производстве. еще 50% – это 
работники умственного труда: 
среднее звено персонала бизнес-
структур, менеджеры, кадровики, 
бухгалтеры, аудиторы 

с опорой на сплав 
опыта, традиций и 
новаций

Поздравить колледж с юбилеем 
пришли те, кто посвятил ему не один 
десяток лет. 

Так, Василию Кретинину довелось 
учиться в этих стенах, восстанавливать 
здание после Великой Отечественной 
войны и после преподавать – сначала 
киномеханику, позже направления, 
связанные с регулировкой и сборкой 
радиоаппаратуры. 

«Трижды встре-
ч а л с я  с о  с в о и м 
известным тезкой, 
путешественником 
и телеведущим Васи-
лием Песковым, – с 
улыбкой вспоминает 
ветеран. – Даже сни-
мал фильм об этом 

уникальном человеке. Общее фото до 
сих пор хранится в музее колледжа».

А Нина Сахащик преподавала педа-
гогику, экологические основы природо-
пользования, технологию и методику 
профессионального обучения.

«В 1979 году пришла сюда работать 
с завода «Электро-
ника». Тогда мы гото-
вили новую смену, 
я была мастером 
производственного 
обучения по специ-
альности «Сборщик 
микросхем, оператор 
фотолитографии». 

Позже, окончив педагогический инсти-
тут, получила второе образование, но 
колледж не оставила. Мы всегда рабо-
тали как сплоченная команда, огромное 
внимание уделяли организации досуга. 
Это было незабываемое время. Сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, я 
продолжаю следить за жизнью люби-
мого учебного учреждения».

Создание условий для совершен-
ствования профессионального обра-
зования в соответствии с высокими 
требованиями времени – одно из 
приоритетных направлений депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова, отстаивающего интересы 
воронежцев на федеральном уровне. 
На данный момент повсеместно идет 
комплексная модернизация системы 
СПО. В рамках решения этой задачи 
планируется создание центров опере-
жающей профессиональной подготовки 
по наиболее востребованным специ-
альностям. По подпроекту «Молодые 
профессионалы» к 2024 году в России 
предполагается создать сеть, включаю-
щую 100 таких центров, на что плани-
руется направить более 4 миллиардов 
рублей. Что касается Воронежского 
региона, то в рамках национального 
проекта «Образование» в 2020 году в 
нашу область будет направлено 27,8 
миллиарда рублей. Объемы финан-
сирования увеличены, что связано 
в первую очередь со строительством 
новых объектов.

 
Екатерина РОГОЗИНА

ВГПГК входит в радиоэлектронный кластер, в который включены 
концерн «Созвездие», «Воронежский завод полупроводниковых 

приборов – Сборка» и другие высокотехнологичные предприятия

Ранее здесь готовили техников для звукового кино.  Теперь здесь занимаются студенты 25 специальностей –  от сисадминов до воспитателей детсадов

Участие в приоритетном нацпроекте «Образование»  

позволило поднять учебно-материальную базу  

учреждения на высокий уровень

Профессии социального профиля  
имеют множество преимуществ.  
Одно из них – самореализация
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Коронованные особы
Традиционный конкурс «Краса Уни-
верситета 2019» состоялся в стенах 
ВГТУ, где за звание лучшей боро-
лись 12 прекрасных студенток вуза.

100 претенденток на участие, 
жесткий кастинг, интеллектуальные 
состязания, более 200 часов репе-
тиций, километры дефиле, декла-
мации, танцы, мастер-классы – это 
закулисье «Красы университета», 
одного из самых масштабных и зре-
лищных студенческих мероприятий 
не только ВГТУ, но и Воронежа. Два 
месяца напряженной подготовки не 
прошли даром – общими усилиями 
студенты вуза подготовили настоящее 
первоклассное шоу. Фееричный финал 
конкурса состоялся при аншлаге в 
Воронежском концертном зале 19 
декабря. 

Красота – дело техники

Нелегкие испытания 
ждали 12 избранных жюри 
девушек в двух этапах кон-
курса, где претендентки 
на корону должны были 
проявить свои волевые 
качества, продемонстри-
ровать не только красоту, 
но и эрудицию, ум, а также 
актерский талант. 

Этот проект, ставший 
традиционным, по праву 
вызывает широкий обще-
ственный резонанс. Кон-
курс «Краса университета» 
предоставляет возможность 
талантливым девушкам одного 
из ведущих вузов региона про-
явить свои способности, вос-
питывает целеустремленность, 
гражданскую и социальную 
активность и уверенность в себе. 
Стать финалисткой – значит 
заслужить высокое обществен-
ное признание и получить шанс 
для реализации интересных, 
социально значимых идей. 

По словам проректора по 
воспитательной работе ВГТУ, 
председателя жюри конкурса 
«Краса университета 2019» 
Антона Ходунова, в этом году 
выбрать одну победительницу 

было чрезвычайно 
трудно. 

« К о н к у р с 
«Краса универ-
ситета» давно 
превратился в 
целое движе-
ние, которое 
позволяет 

не только заявить о себе, рас-
крыться нашим студентам, 
проявить себя в той или 
иной сфере, но и получить 
дополнительные знания. 
Мы очень долго совеща-
лись, чтобы принять 
окончательное реше-
ние и выбрать самых 
достойных студен-
ток», – поделился 
Антон Ходунов. 

В результате 
н е ш у т о ч н о й 
борьбы зва ние 
Красы универси-
тета 2019 получила 
студентка строитель-

 событие

ного факультета Карина Новикова, 1-й 
Вице-красой стала студентка того же 

факультета Ирина Цигельникова, 
а место 2-й Вице-красы заняла 

студентка Строительно-поли-
технического колледжа ВГТУ 
Александра Рудык. Остальные 
участницы также не остались 
без наград. Девушки получили 
сертификаты на ювелирные 

украшения, абонементы в 
спортзал и бассейн от 

генерального пар-
тнера меропри-

ятия – Цен-
тра Галереи 

Чижова.

дюжина 
смелых

По сло-
вам всех девушек, 
ставших финалист-
ками, конкурс открыл 
в них массу новых 
талантов и возмож-
ностей.

«После кастинга я очень 
сильно выросла в плане уме-
ния подать себя, презентовать, 
выразить четко то, что хочу ска-
зать. Я давно в модельном биз-
несе, но в подобных конкурсах, 
в таком амплуа – актерском, 
танцевальном – я выступала 
впервые, – поделилась побе-
дительница Карина Новикова. 
– «Я нисколько не пожалела 
потраченного на мастер-классы 

и репетиции времени, ведь это были 
новые знания, а учиться я очень люблю. 
Все конкурсантки поддерживали друг 
друга, хотя, конечно, как в любом 
соревновании, элемент конкуренции 
был. Но мы собрались вместе сделать 
общее дело, и, поверьте, финальный 
результат для нас – кто станет побе-
дительницей, был не столь важен. Мы 
уже победили, когда вышли в финал, 
победили во многом себя, выросли 
над собой. Мы все этой цели достигли, 
мне кажется». 

По словам 2-й Вице-красы Алек-
сандры Рудык, ей тоже пришлось во 
время подготовки к конкурсу работать 
над собой.

«Танцевальные состязания меня 
не пугали, так как я давно занимаюсь 
хореографией. Самая моя большая 
трудность была в том, чтобы гово-
рить, читать стихи перед аудиторией. 
Я никогда раньше этого не делала, 
чувствовала себя зажатой. Конкурс 
мне помог преодолеть себя. Думаю, 
что это умение самопрезентации мне 
здорово поможет в жизни и работе», –  
рассказала Вице-краса ВГТУ 2019. 

умные или красивые

«Краса университета» ВГТУ пози-
ционируется именно как конкурс 
талантов, а не просто внешней красоты. 
Интеллектуальные состязания пре-

тенденток на корону на протяжении 
всего существования проекта были 
его неотъемлемой частью. 

«Мы стараемся 
каждый год делать 
конкурс уникальным. 
В первую очередь, он 
раскрывает участни-
цам себя с новой сто-
роны. За такой корот-
кий срок девушка дей-
ствительно меняется, 

к ней приковано ежедневное внимание 
организаторов, студентов и преподава-
телей. Поэтому в период подготовки 
особенно важно следить за собой, 
поведением, внешним видом, тем, что 
ты делаешь и как ты это делаешь. Ну 
а потом все это просто входит в при-
вычку. Участие в подобных конкурсах 
для студенток – это, прежде всего, воз-
можность открыть в себе новые грани, 
таланты. И это уж точно возможность 
проверить себя на прочность», – рас-
сказала одна из организаторов «Красы 
университета 2019» Татьяна Попова. 

Конечно, такой масштабный 
проект призван повысить престиж 
студенчества в целом. Уникаль-
ность конкурса ВГТУ в том, что 
все – от декораций, постановки 
света и написания сценария – 
студенты готовят сами. 

в этом году красу университета 
выбирали в юбилейный, 15-й 
раз. Конкурс таланта, красоты 
и грации по праву стал одним из 
самых ярких явлений культурной 
жизни воронежа

«Такой проект был бы невозможен 
без поддержки. Важная задача вуза – 
помощь студенческим инициативам. 
Отрадно, что наши партнеры пони-
мают важность этого момента. Не 
дать затухнуть идеям и вдохновению 
сегодняшних студентов – это значит 
вырастить в будущем первоклассных 
неравнодушных к своей профессии 
специалистов. ВГТУ связывает давняя 
дружба с Центром Галереи Чижова, 
который в этом году стал генеральным 
партнером «Красы университета». 
Мы не один год сотрудничаем в таких 
проектах, как «Студенческая весна», 
«Первокурсник». Наши студенты 
также принимают активное участие 
в авторских проектах основателя 
Ассоциации, депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова, 
которые реализует Центр Галереи 
Чижова, – это и «Фронтовой паек», и 
«Будь успешным!», финал которого 
проходил в бизнес-инкубаторе ВГТУ. 
Мы высоко ценим большую работу 
Сергея Викторовича на федеральном 
и региональном уровнях по поддержке 
высшей школы, а также наше много-
летнее, плодотворное сотрудничество. 
Надеемся, взаимодействие с нашим 
вузом продолжится», – рассказал 
Антон Ходунов. 

 
Наталья БОРОВКОВА
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Фонд помог Ульяше Дмитриевой 
сделать новые шаги на пути к здоро-
вому детству – оплатил реабилитацию 
девочки на сумму 541 520 рублей. 
Благодаря этому малышка одержала 
значимую победу в своей нелегкой 
борьбе: Ульяна научилась ходить без 
поддержки, она может наклониться и 
поднять предмет с пола, в силах само-
стоятельно забраться и слезть со стула. 
Ребенок читает стихи и неплохо рисует

В 2019 году «Бла-
готворительный 
фонд Чижова» 
продолжил свою 
работу в деле воз-
рождения право-
славных святынь 
на Воронежской 
земле. Фонд сде-
лал новый вклад 
в восстановление 
старинного храма 
Параскевы Пятни-
цы в селе Хвоще-
ватка в объеме  
500 000 рублей

«Благотворительный фонд Чижова» подводит итоги года

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

 благое дело
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

Новый дом,  
возвращение к прежней жизни  

и шаги к счастливому детству

Так, например, настоящее чудо 
произошло в жизни семьи погорель-
цев Луниных. В марте прошлого года 
они остались без крыши над головой, 
а старший ребенок при этом потерял 
возможность эффективно бороться 
с ДЦП. Самостоятельно накопить на 
новое жилье и вместе с тем помочь сыну 
Наталья просто не смогла бы.

В критической ситуации она полу-
чила поддержку родных и односель-
чан: кто-то помог одеждой на первое 
время, другой – продуктами питания, 
третий вместе с ней разбирал завалы 
сгоревшего дома, четвертый – передал 
денежные средства. Такое посильное 
участие каждого не позволило Наталье 
опустить руки. 

А пока Лунины пережи-
вали произошедшую траге-
дию и восстанавливали быт, 
«Благотворительный фонд 
Чижова» сплотил вокруг их 
истории сотни воронежцев. В 
результате большой адресной 
акции Фонду удалось собрать 
900 000 рублей и купить семье 
погорельцев новый дом. Теперь 
мама может сконцентрировать 
все силы на том, чтобы поста-
вить детей на ноги. 

Вс е о бще е ед и нен ие 
жители региона проявили и 
для поддержки артиста балета 
Сергея Бобкова, который 
в апреле этого года попал в 
жуткое ДТП. Юношу сбила 
машина, в результате чего 
танцор лишился правой 
голени. Но качественный 
дорогостоящий протез еще 
может подарить Сергею воз-
можность вернуться на сцену. 

Совместно с Воронежским 
хором имени Массалитинова, 
где работает артист, Фонд 
организовал для него благо-
творительный концерт. Вырученные за 
билеты средства, а также все собранные 
в ходе представления пожертвования 
в общем объеме 552 000 рублей были 
переведены Сергею. 

И такие истории, когда неравноду-
шие одних позволяет другим преодо-
левать тяжелые испытания или просто 
укрепляет их надежду на счастливое 
будущее, для «Благотворительного 
фонда Чижова» не редкость. По пред-
варительным данным (поступления от 
воронежцев идут ежедневно и итоговая 
сумма будет известна 31 декабря), в 2019 
году Фонд собрал 3,4 миллиона рублей, 
благодаря чему возможность изменить 
свою жизнь к лучшему получили 100 
человек. Общая сумма помощи соста-
вила 4,2 миллиона рублей. 

Мы довольно редко задумываемся 
о том, какой силой обладают наши 
добрые слова и поступки. А ведь 
даже самая маленькая и незначи-
тельная, на первый взгляд, помощь 
порой может вернуть отчаявшемуся 
человеку надежду на лучшее! Воро-
нежцы, которые столкнулись с тя-
желыми жизненными испытаниями 
и не остались с ними один на один, 
знают об этом как никто другой.

Средства пошли на оплату лечения 
и реабилитации тяжелобольных детей 
и взрослых, улучшение качества жизни 
инвалидов, поддержку многодетных 

семей, малообеспеченных граждан и 
погорельцев, а также помощь больни-
цам и хосписам, приютам и храмам 
Воронежской области. 

Добрые поступки рождают веру. Тем, кто видит их последствия, они кажутся  
удивительными, а тем, кто их творит, — обычным делом. Помогать – это так естественно
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подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Людмила Тишкова, мама 
Никиты:

– У нас был насыщенный год. 
Помимо того, что мы занимались, 
как обычно, в нашем «Парусе 
надежды», еще 2,5 летних месяца 
провели в реабилитационном цен-
тре Шамарина в Калуге. Нам там 
очень понравилось, специалисты 
с ребенком работают на совесть. 

Не скажу, что у нас произошли 
кардинальные изменения, но были 
важные подвижки. Ведь каждая 
реабилитация хотя бы небольшой 
толчок, да дает. Например, Никита 
там значительно окреп. Мы даже 
перешли на утяжеленные ходунки-
роллаторы, теперь можем больше 
передвигаться. 

В числе самых значимых собы-
тий года у нас еще поездка в Герма-
нию в кардиологический центр. В 
ноябре были там на обследовании. 
У Никитки ведь очень сложный 
порок сердца, установлен карди-
остимулятор, который почему-то 

«без поддержки мы вряд ли смогли бы пройти реабилитацию»

В 2019 году «Благотворительный 
фонд Чижова» завершил акцию в под-
держку Вити Головкина, необходимая 
сумма – 395 700 рублей – была со-
брана и уже переведена на реабили-
тацию и лечение мальчика.

Яна Головкина, мама Вити:
– 2019 год завершаем очередным 

курсом реабилитации, нас пригласили 
во Владимир. А уже 20 января улетаем 
в Германию на обследование. Какие 
достижения у нас были в этом году? 

Акция в помощь Макару Рындину, 
который борется с синдромом Ден-
ди-Уокера, продолжается! На се-
годняшний день Фонд уже оплатил 
лечение и курсы реабилитации для 
ребенка на сумму 243 456 рублей. 

Светлана Рындина, мама Макара:
– За этот год Макарушка стал 

уверено сидеть, научился стоять 
(мы придерживаем его только за 
одежду), освоил ходунки и уже в 
них бегает – это настоящее счастье! 
Ходунки освоил быстро, уже на 3-й 
день пошел в них самостоятельно.

После поездки в Сочи к дель-
финам он очень сильно изменился. 
Все, кто видят Макара, говорят, что 
он повзрослел и стал более сооб-
разительным. Да мы и сами видим 
перемены, каждый день удивляет 
нас чем-то новым.

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 сотворить для детей зимнюю сказку, 
в назначении платежа укажите «подарки» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

 благое дело

Витя стал четко говорить, в следующем 
году уже сможем учиться! 

Кроме того, сын лучше сидит и 
немного стоит с опорой. Мы продол-
жаем каждый день заниматься с нашим 
инструктором по ЛФК.

Очень надеемся, что следующий 
год принесет много положительных 
эмоций! Спасибо большое Фонду 
за помощь в восстановлении моего 
сыночка. ДЦП – это очень коварная 
болезнь, которая требует много работы. 
Но мы верим, что обязательно спра-
вимся!

Сейчас начинаем заниматься с 
логопедом 2 раза в неделю. Наде-
емся, будет результат и мы услышим 
заветные слова: «мама» и «папа». А 
после, может, и заговорит свободно, 
у него все предпосылки для этого 
есть. Сыночек выполняет все дан-
ные ему задания, имитирует нашу 
речь, то есть я говорю, чтобы он 
делал как я, Макар смотрит на мои 
губы и повторяет движения. Все 
шепотом, самой речи не слышно. 
Но мы верим в чудо!

И невролог, и окулист, и реа-
билитологи говорят в один голос, 
чтобы мы собирались в школу. Для 
этого нужно вызвать речь. Время 
бежит быстро, страшно не успеть 
освоить все навыки. Переживаю за 
него, хочется, чтобы он прошел все 
этапы детства, а тут – уже школа. В 
планах на следующий год, конечно, 
сделать все, чтобы Макарушка 
пошел! Но загадывать наперед не 
хочется, живем сегодняшним днем!

быстро выходит из строя. Но врачи 
ответили на все мои вопросы и 
развеяли опасения, рассказали, 
что нужно делать. 

Планы на следующий год тоже 
грандиозные. Во-первых, уже 
в мае нас снова ждут в центре 
Шамарина, записали на 2 месяца. 
Также предстоит еще одна поездка 
в Мюнхен, на этот раз уже будет 
операция по замене кардиости-
мулятора. Очень надеемся, что 
все пройдет благополучно! 

От нашей семьи выражаем 
огромную благодарность «Благо-
творительному фонду Чижова» 
и всем людям, которые отклик-
нулись и с сочувствием отнес-
лись к нашей истории, помогли 
осуществить реабилитацию! Без 
этой поддержки мы вряд ли бы 
смогли туда поехать. Поздравляем 
с наступающими праздниками, 
желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в добрых 
делах и начинаниях! 

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит своих друзей и всех, кто 
вместе с ним делает все возможное, 
чтобы помочь людям справиться с 
бедой! Общими усилиями мы тво-
рим волшебство каждый день! Но в 
новогодние дни наши добрые дела 
приобретают особое значение и еще 
большую силу. Убедитесь в этом сами 
– присоединяйтесь к ежегодной акции 
Фонда «Время Рождественских чудес» 
и подарите настоящую зимнюю сказку 
детям, которые в ней очень нуждаются! 
Фонд собирает средства на подарки 
для ребят, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Сотворить чудо 
может каждый!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

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

В этом году Фонд оплатил курс реабилитации для 17-летнего Никиты Воробьева на сумму 80 230 рублей. Кроме 
того, запустил в поддержку юноши масштабную адресную акцию. Сбор средств продолжается! 

«надеемся, следующий год принесет  
много положительных эмоций!»

«верим в чудо!»
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В кризис, когда сельхозпроизводители осо-
бенно остро почувствовали дефицит качественной 
техники по адекватной цене, на рынке аграрной 
техники появилась компания, способная в полной 
мере удовлетворить этот запрос. «Агромиг» тогда 
совершил настоящий прорыв в отрасли, создав 
зерносушилку, превосходящую любые другие по 
качеству, безопасности и экономичности. За основу 
была взята английская технология, но благодаря ее 
усовершенствованию воронежский производитель 
создал сушилки в 2 раза прочнее и на 30 % дешевле 
зарубежных аналогов.

Сегодня в каталоге компании есть 19 моделей 
мобильных и стационарных сушилок, произво-
дительностью от 3 до 160 тонн в час. Работать они 
могут со всеми типами зерен с любой влажностью 
и засоренностью прямо из-под комбайна: мелкосе-
мянными, зернобобовыми, масленичными, а также 
самой сложной в сушке культурой – кукурузой. 
Встроенная система экономит до 20 % топлива (газ 
или дизель), а монтаж оборудования занимает от 
3 до 5 дней и уже входит в его стоимость.

Единым органом управления всей 
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства в Воронежской области 
является центр «Мой бизнес», который 
объединяет в одном месте широчай-
ший спектр услуг для бизнеса. Это и 
кредитование на льготных условиях, 
и гарантийная поддержка при получе-
нии займов в коммерческих банках, и 
субсидии. А также консультационная, 
юридическая помощь и разноплановые 
обучающие мероприятия. 

По своему формату центр «Мой биз-
нес» – это отдельный МФЦ для предпри-
нимателей, где можно в режиме «одного 
окна» получить все необходимые услуги, 

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

Хочешь получить хороший продукт, создай его 
сам – решил молодой предприниматель Артем 
Копылов и 3 года назад основал завод по изго-
товлению зерносушилок «Агромиг». Сегодня это 
крупнейший производитель сельскохозяйствен-
ной техники и один из лидеров рынка.

Какие на федеральном и региональном уровнях существуют программы 
господдержки и куда воронежские компании могут обратиться, чтобы 
получить помощь государства, обсудили участники встречи, организо-
ванной центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 

Центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» знакомит воронежцев с перспективными компаниями города и области 
и рассказывает истории становления и развития успешных региональных предприятий.

Зерносушилка «МИГ» –  
простая и надежная,  

как автомат Калашникова

На текущий момент ком-
пания прочно обосновалась 
среди лидеров рынка и зани-
мает первое место в России 
по объему производства. За 
время работы было установ-
лено около 150 зерносушилок 
по всей стране, а с 2019 года 
началась и экспортная дея-
тельность – первая машина 
уже установлена в Казахстане. 

Кроме того, в этом году 
были проведены испытания универсальной 
сушилки, которая будет работать не только с зер-
новыми культурами, но и с другими видами сырья.

Для своих клиентов «Агромиг», помимо бес-
спорного качества и оптимальной цены, предлагает 
и другие выгодные финансовые условия. Например, 
действует программа трейд-ин, по которой завод 
выкупает старую зерносушилку любого типа и 

продает свою новую, на 3 сушилки в сезон – бес-
процентная рассрочка половины стоимости, предо-
ставляет консультации по лизингу оборудования, 
а также субсидия для сельхозпроизводителей в 
рамках госпрограмм.

Таким образом, воронежский завод содействует 
реализации сразу трех национальных задач: раз-
витию малого и среднего бизнеса в сфере производ-
ства, поддержке агропромышленного комплекса, а 
также внедрению импортозамещающей продукции.

«Агромиг» является лауреатом Национальной 
премии в области импортозамещения «Приори-

тет» 2017 и 2018 года, 
победителем Националь-
ной премии «Немалый 
бизнес» в номинации 
«Реальный продукт», 
обладателем премии 
и мен и Ви л ьг е л ьм а 
Столля в номинации 
«Лучший бизнес-старт» 
в 2018 году и «Успеш-
ный молодежный биз-
нес» в 2019 году. Также 
в этом году технический 
директор компании 
Игорь Копылов победил 
в областном конкурсе 
«Инженер года-2019».

В развитии не обойтись без полезного сотрудни-
чества. Так, в этом году при поддержке центра «Мой 
бизнес» представители завода «Агромиг» приняли 
участие в крупной выставке «Золотая осень», про-
ходившей в Москве, а также посетили зарубежные 
отраслевые мероприятия, в том числе масштабную 
международную выставку «AGRITECHNICA-2019», 
проходившую в Ганновере.

начиная с бесплатной регистрации ИП 
или ООО, помощи в разработке бизнес-
плана и стратегий продвижения, вплоть 
до выхода на экспортные рынки. Тем, 
кто только планирует сделать первый 
шаг в мире бизнеса, помогут поверить 
в свои силы и возможности, подскажут, 
как оформить идею в работающую 
стратегию, предложат помощь настав-
ника. Такое содействие облегчает путь 
и открывает широкие горизонты для 
начинающих бизнесменов.

Уже состоявшиеся предприни-
матели, обратившись в центр, могут 
бесплатно поучаствовать в деловых 
миссиях, тематических форумах и 

профильных выставках и тем самым 
расширить географию своего бизнеса, 
а также узнать, как грамотно восполь-
зоваться имеющимися ресурсами. 

Пожалуй, самыми востребован-
ными мерами поддержки являются 
финансовые программы. Например, 
есть возможность снизить расходы при 
покупке производственного оборудо-
вания с помощью субсидии, которая 
компенсирует до 50% от затраченных 
средств. Также нередкая проблема – 
это сложность с получением кредита, 
поскольку банки, понимая все риски 
предпринимательства, рассматривая 
заявку на получение займа, оцени-

В помощь предпринимателю

вают имущество, которое компания 
может предоставить в залог. И, к 
сожалению, не всегда его стоимость 
позволяет получить нужную сумму. 
Для таких случаев в Воронежской 
области существует Гарантийный 
фонд, который может выступать перед 
банками поручителем по кредитам. 

Однако, оказывая поддержку, госу-
дарство предъявляет и определенные 
требования. Так, прежде всего, ком-
пания должна быть добросовестным 
участником рынка: не иметь задол-
женности по налогам, не использовать 
всевозможные теневые финансовые 
схемы, платить людям белую зарплату. 

В Воронеже прошел круглый стол  
о мерах поддержки бизнеса
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Начав в 2015 году с продажи спец-
одежды и наработав клиентскую базу, 
предприниматель достаточно быстро 
нашел свою нишу на этом огромном 
рынке и открыл собственный швей-
ный цех по пошиву светоотражающих 
жилетов. Затем, следуя изменениям 
рынка и запросам своих клиентов, 
но не теряя при этом актуальности, 
импульса и фундаментального каче-
ства, перешли на контрактное произ-
водство по изготовлению термосумок 
и рабочей одежды.

За долгое время работы в швейном 
направлении основными клиентами 
предприятия в определенный момент 
стали пивные розничные сети. И 
однажды от них поступила инфор-
мация, что деколированную посуду 
(стеклянную или керамическую с 
нанесенным изображением) в необ-
ходимых объемах и по хорошей цене 
можно приобрести только в Москве. 
Из-за этого на объем закупки наклады-
ваются еще и значительные издержки 
по логистике, и это не считая нередких 
проблем с качеством. А действующие у 
нас в городе фирмы не могут выполнять 

Начав свой трудовой путь сразу после армии 
в 2012 году, Данил Феногенов успел попробовать 
свои силы в самых разных сферах бизнеса.

В качестве индивидуального предпринимателя 
он впервые заявил о себе еще в 2017 году. Один 
из основных видов деятельности – производство 
сахарных стиков и упаковки для бутербродов, кото-
рыми в настоящее время пользуются все ключевые 
воронежские производители стрит-фуда. 

Но главный интерес молодого предпринимателя 
сегодня сосредоточен в совершенно другой сфере. 
Пожалуй, одной из самых созидательных – стро-
ительстве и производстве. Занимаясь продажей 
бетона от производителя, молодой предприниматель 
познакомился с хозяином завода и спустя неко-
торое время они уже совместно начали развивать 
линию железобетонных изделий. Благодаря работе 
с проверенным временем сырьем и применением 
современных технологий завод «БетонСтар» 
сегодня является крупнейшим поставщиком 
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Настоящего предпринимателя отличает редкое 
умение адекватно оценить ситуацию в отрасли, 
предугадать изменения конъюнктуры, вовремя 
сориентироваться, сгенерировать деловую идею 
и занять свою нишу на рынке. Всеми этими каче-
ствами в полной мере обладает один из партне-
ров компании «БетонСтар», развивающий направ-
ление железобетонных изделий.

Мы живем в быстро меняющемся 
мире, и способность максимально 
оперативно трансформировать про-
изводство под новые требования и 
запросы клиентов становится одним 
из главных факторов процветания 
современного бизнеса. Эту формулу 
успеха на собственном опыте под-
тверждает воронежская производ-
ственная компания «Баклер».

Быть гибким – значит, быть устойчивым

работу в больших объемах, предлагая 
только маленькие партии, что подхо-
дит для розничного потребителя, но 
не для крупного заказчика. 

деколь – это особая технология 
нанесения изображений на кера-
мические или стеклянные изде-
лия, когда картинка переносится 
с бумажной основы, а затем фик-
сируется высокотемпературным 
обжигом

Так в производственной компании 
«Баклер» и возникла идея развиваться 

в этой совершенно новой для себя 
сфере деятельности. Помня одно из 
важнейших правил предпринима-
тельства – слушать клиента и давать 
ему тот продукт, который он хочет, в 
августе 2019 года предприниматели 
практически молниеносно изучили 
все нюансы работы с деколью, купили 
большую муфельную печь, оборудо-
вали рабочие места и взяли первый 
крупный заказ.

Несмотря на то, что запустилось 
производство совсем недавно, сейчас 
предприятие сотрудничает со всеми 
крупными пивными сетями не только 
Воронежа, но и других городов, вплоть 

бетона и фундаментных блоков на строительные 
площадки Воронежа и области. Растущие год от 
года темпы застройки и перспективы возведения 
новых жилых комплексов, социальных и про-
мышленных объектов, развития инфраструктуры 
нуждаются в стабильном производстве ЖБИ, а 
потому востребованность нового направления 
вполне объяснима – ежегодный прирост по обо-
роту составляет около 30%.

Технологичное производство и дорогостоящие 
станки позволяют выполнять заказы быстро и 
качественно, а благодаря наличию на заводе соб-
ственной лаборатории, клиент, решивший купить 
бетон, может быть уверен в его соответствии ГОСТу.

Хорошо развитое направление логистики, соб-
ственный автопарк бетоносмесителей и сотрудни-
чество с частными и корпоративными владельцами 
миксеров дает конкурентное преимущество и 
возможность поставлять любое количество бетона 
точно в срок в любую точку Воронежской области.

Благодаря оперативно изго-
товленному на заводе бетону, уже 
успешно сданы в эксплуатацию 
десятки промышленных и жилых 
построек в регионе. Среди клиен-
тов есть и крупные застройщики, 
и опыт работы с Министерством 
обороны, и частные клиенты. 
Активно развивается направле-
ние розничных продаж, причем 
многие заказчики обращаются по 
рекомендациям своих коллег, что 
еще раз подтверждает высокое 
качество и стабильность работы 
завода.

В планах у предпринимателя 
создать крупную компанию по 
снабжению строительства пол-
ного цикла: не только железобе-
тонными изделиями, но и полным 
ассортиментом продукции. 

Взаимодействие с центром 
«Мой бизнес» для Данила Фено-
генова началось в 2019 году, когда 
он принял участие в региональном 
этапе ежегодной всероссийской 
премии «Молодой предпринима-
тель России», организованной в 
рамках реализации нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» и представлял Воронежскую область на 
всероссийском финале в Казани. «Инфраструктура 
поддержки предпринимательства, объединенная 
в центре «Мой бизнес» – это на самом деле очень 
удобный формат взаимодействия. Ведь в жизни 
каждого предприятия бывают сложные периоды, а 
здесь всегда можно будет получить ответы на свои 
вопросы, бесплатные консультации и необходимую 
помощь», – отметил молодой бизнесмен.

Железное дыхание 
завода «БетонСтар»

до Сибири и Крайнего севера, выпол-
няет заказы для рекламных агентств 
и крупных компаний при проведении 
ими маркетинговых акций или корпо-
ративных мероприятий.

Важная черта работы производ-
ственной компании «Баклер» – бес-
прекословное качество. Любой, даже 
самый маленький недостаток на изо-
бражении отправляется в брак, благо-
даря чему клиенты могут взять любое 
изделие из партии и быть уверенными 
в его идеальном исполнении. 

Еще один секрет успеха предпри-
нимателей состоит в сотрудничестве 
с центром «Мой бизнес», который на 
старте неоднократно оказывал им 
содействие в получении кредитов 
по льготным программам, а сейчас 
помогает бесплатно участвовать в 
профильных выставках и тем самым 
расширять рынок сбыта своей продук-
ции. Так, в мае этого года компания 
приняла участие в международном 
форуме «Пиво-2019» в городе Сочи, 
в ноябре – в международной продо-
вольственной выставке Peterfood в 
Санкт-Петербурге, а в феврале отпра-
вится в Москву на «Продэкспо-2020».

Кроме того, в этом году компания 
стала финалистом регионального 
этапа ежегодной всероссийской пре-
мии «Молодой предприниматель 
России», организованного центром 
«Мой бизнес» в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» и представляла Воро-
нежскую область на всероссийском 
финале в Казани.
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Осенняя сессия:  
ключевые инициативы 

 Новости
Государственной 

Думы
Государственная Дума, где интересы Воро-
нежской области защищает Сергей Чижов, за-
вершила очередную парламентскую сессию. В 
результате продуктивной работы депутаты за 
это время приняли в окончательном чтении 206 
законов, а всего за уходящий 2019 год – свы-
ше 500 документов. О ключевых инициативах 
осенней сессии – в материале «ГЧ».

«банковский роуминг» 
отменяется

На размер комиссии за перечисление денег не 
будет влиять тот факт, что счета открыты в раз-
ных подразделениях банка.

Долгое время за перевод средств с одного 
счета на другой, если они открыты в разных 
подразделениях одного банка, взималась комис-
сия в размере от 1 % до 3 %. Хотя по факту это 
стандартная внутренняя операция, не влекущая 
за собой дополнительных расходов. 

С целью устранить межрегиональную дис-
криминацию клиентов кредитно-финансовых 
организаций Государственная Дума, где инте-
ресы Воронежской области защищает Сергей 
Чижов, ввела запрет на установление комиссий 
за перевод средств на счета, открытые в том же 
банке, но в другом регионе.

Эти нововведения обеспечат свободу пере-
мещения денег на финансовом рынке, будут спо-
собствовать развитию безналичных платежей, 
устранят практики тарификации, ущемляющие 
интересы потребителей, а также мотивируют 
банки оптимизировать свои бизнес-процессы.

Новые нормы вступят в силу через 180 дней, 
то есть в июне 2020 года. За это время банки 
должны привести свою тарифную политику в 
соответствие с требованиями закона.

трудовые книжки 
отменяются. Что взамен?

Впервые в истории российского законода-
тельства в отношения с работодателями вво-
дятся элементы цифровой экономики – при-
нят закон об электронных трудовых книжках.

Их роль будет играть база Пенсионного 
фонда России, куда работодатели станут 
передавать все значимые сведения: о месте 
работы человека, дате трудоустройства, его 
должности, профессии, специальности, 
квалификации, выполняемых обязанностях, 
повышениях и переводах, а также дате и при-
чинах увольнения. Для этого индивидуаль-
ный лицевой счет граждан будет дополнен 
специальным разделом «Сведения о трудовой 
деятельности».

При этом каждый сможет самостоятельно 
решить, хочет ли он переходить на электрон-
ный формат или нет – до конца следующего 
года необходимо подать письменное заявление 
работодателю и сообщить о своем выборе: про-
должать вести бумажную трудовую книжку 
или перейти на ее электронную версию. 

Тем, кто выберет цифровой формат, 
традиционные книжки выдадут на руки с 1 
января 2021 года. 

получите, распишитесь
Граждан будут информировать обо всех положен-
ных им мерах социальной защиты и поддержки.

Сегодня меры социальной помощи, общее 
число которых превышает 3 тысячи, получают 54 
миллиона россиян. Но, к сожалению, охвачены 
поддержкой государства не все нуждающиеся – 
люди далеко не всегда знают обо всех положенных 
им льготах и выплатах. Решением этой проблемы 
станет единая, простая и доступная система 
информирования, основы которой заложены 
в законе, принятом Государственной Думой, 
где интересы Воронежской области защищает 
Сергей Чижов.

Персонифицированная информация о мерах 
соцподдержки будет формироваться в Единой 
государственной информационной системе соци-
ального обеспечения. Получить ее можно будет 
разными способами: через портал «Госуслуги» 
– с 1 декабря 2020 года, через единый call-центр 
– с 1 июля 2021 года, путем личного посещения 
органов власти – с 1 января 2022 года.

смс от пристава
Россияне смогут получать извещения и другую 
информацию в сфере исполнительного произ-
водства в электронном виде.

С 1 января 2020 года любая информация, в 
том числе процессуальные документы, станут 
доступны сторонам исполнительного производ-
ства на сайте «Госуслуги». Кроме того, судебные 
приставы смогут с согласия граждан извещать 
их через СМС-сообщения. Это поможет, с одной 
стороны, упростить получение юридически 
значимых документов, а с другой – сделать 
работу Федеральной службы судебных при-
ставов более эффективной.

При этом переход на электронную форму 
взаимодействия будет добровольным, и все, 
кто захочет по-прежнему получать извещения 
и другие документы по почте и лично в руки, 
сохранят такую возможность.

вместе со старшим братом
Дети из одной семьи получили право преимуще-
ственного приема в те школы и детские сады, куда 
уже ходят их братья и сестры.

Проблема с загруженностью школ и детских 
садов существует сегодня во многих российских 
регионах, поэтому семьи, где двое и более детей, 
нередко сталкивались с проблемами их устройства 
на обучение в одну школу. Например, когда брат 
и сестра живут в одной квартире, но прописаны 
в разных местах, поскольку родители поменяли 
место жительства после того, как старший ребенок 
пошел в школу. В результате он продолжает учиться 
по-прежнему адресу, а младшего принимают в 
садик или в первый класс только по новому месту 
прописки. Это создавало серьезные неудобства и 
родителям, и детям.

Теперь проблема устранена: дети, проживающие 
по одному адресу, имеют право преимуществен-
ного приема в школы и детские сады, куда ходят 
их братья и сестры.

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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Жилье: дополнительные меры 
поддержки для детей-сирот

«Единая Россия» против продажи 
никотиносодержащих смесей молодежи

Для оперативного решения вопросов, связанных с 
обеспечением жильем детей-сирот, партией «Единая 
Россия» и правительством рассматривается возмож-
ность введения социальной выплаты. На нее будут 
претендовать лица старше 23 лет, имеющие семьи, 
воспитывающие детей. 

Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию «Единой  
России» об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей 
несовершеннолетним наравне с жевательным табаком. 

В скором времени появится и федеральная программа, 
по итогам реализации которой озвученная проблема 
должна быть полностью решена. Об этом сообщил заме-
ститель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы от Воронежской области Евгений 
Ревенко. По словам спикера, парламентарии держат эту 
тему на постоянном контроле и готовы корректировать 
законодательство для скорейшей реализации планов 
правительства. 

Только в Воронежской области с начала года предо-
ставлено 237 жилых помещений, по планам до конца 
2019-го цифра приблизится к 400. Всего в регионе в 
очереди на получение жилья – 4254 сироты в возрасте 
от 14 лет. Из них в связи с достижением совершенноле-
тия 3035 человек уже обрели право на предоставление 
необходимых квадратных метров.

В свою очередь секретарь реготделения, член прези-
диума Генсовета «Единой России», председатель Воро-
нежской областной Думы Владимир Нетесов заявил, 
что защита нуждающихся граждан является важным 
аспектом: «У нас создана целая система правовых мер, 

«Соответствующие поправки 
будут доработаны. Кроме того, необ-
ходимо запретить продажи через 
интернет. Также целесообразно наде-
лить профильные органы власти воз-
можностью досудебной блокировки 
сайтов, где ведется продажа этих 
изделий, такая практика уже есть», – 
пояснил член Генсовета партии  
Сергей Боярский, настаивающий 
на решении вопроса посредством 
категорического запрета. 

Напомним, что ранее, 19 декабря, 
на заседании Воронежской областной 
Думы заместитель секретаря регио-
нального отделения, член Президи-
ума регполитсовета партии Роман 

направленных на социальную поддержку граждан. 
Сегодня областные законы содержат порядка 40 посо-
бий, выплат, компенсаций, финансируемых за счет 
бюджета региона». 

Так, на реализацию подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» в 2020 
году планируется выделить 5,8 миллиарда рублей, что 
почти на 1,5 миллиарда больше, чем в текущем. Средства 
в размере 191,3 миллиона рублей будут направлены в 
том числе на обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Жогов выступил с инициативой 
направить обращение в Государ-
ственную Думу РФ: 

«В настоящее время очень остро 
стоит проблема массового распростра-
нения, пропаганды и потребления в 
молодежной среде никотиносодер-
жащих смесей и их производных без 
содержания табака, – подчеркнул 
спикер. – Концентрация никотина в 
этой продукции составляет порядка 
40-60 миллиграммов, в то время как 
в обычной сигарете его содержание 
0,5-1. Такие дозы вызывают стойкую 
физическую и психологическую 
зависимость, а также серьезные забо-
левания центральной нервной и сер-

дечно-сосудистой систем, увеличи-
вают риск развития онкологических 
заболеваний».

Подобная продукция продается в 
табачных киосках, интернет-магази-
нах. Причем в последних у потреби-
теля отсутствует возможность полу-
чения разрешительных документов, 
удостоверяющих безопасность для 
жизни и здоровья. 

Депутаты Воронежской област-
ной Думы единогласно поддержали 
инициативу и направили обращение 
в Государственную Думу.

«В законодательстве будет про-
писан перечень опасной продукции, 
содержащей вредное вещество, чтобы 
у продавцов отравы не осталось 
лазеек в законе. Станет наказуемо как 
распространение, так и пропаганда 
этих смесей, – комментирует депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
защищаюший интересы воронежцев 
на федеральном уровне. – Конечно, 
одних запретительных мер будет 
недостаточно. Для воспитания силь-
ной и здоровой личности необходим 
правильный пример взрослых и среда, 
позволяющая подросткам в полной 
мере реализовывать свои возмож-
ности. Эту задачу должна решить 
эффективная, работающая система 
организации дополнительного обра-
зования в стране. 

Обеспечить безопасность наших 
детей поможет и повышение уровня 
информированности населения о 
никотиновой зависимости. Мы всегда 
должны ставить здоровье подраста-
ющего поколения во главу угла, не 
оглядываясь на тех, кому выгодно 
молчать и допускать продажу яда 
и дальше».

У меня ребенок инвалид. Поло-
жены ли в такой ситуации допол-
нительные выходные?

На работе выдали уведомление 
о сокращении, будет ли вы-
плачено выходное пособие и в 
каком размере?

Залило квартиру, необходимо 
оценить ущерб. Какие организа-
ции могут провести экспертизу?

Как разделить задолженность по 
оплате ЖКХ между несколькими 
жильцами квартиры?

»

»

Соседи поставили забор без со-
гласования с нами. Как их заста-
вить его передвинуть?

»

»

»
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ЗдОРОВЬЕ В КРЕдИТ
– Обратилась в медицинскую орга-

низацию за получением бесплатной 
консультации, а в результате мне 
оформили кредит на 18 000 рублей. 
Что делать?

– Обратитесь в медучреждение 
с письменной претензией о растор-
жении договора. В случае отказа 
вы имеете право обратиться в суд с 
исковым заявлением о расторжении 
договора и возврате уплаченной по 
нему суммы.

В соответствии со статьей 4 
федерального Закона от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», исполнитель обязан 
оказать услугу, качество которой 
соответствует договору. При отсут-
ствии в договоре условий о качестве, 
исполнитель обязан оказать услугу, 
соответствующую обычно предъяв-
ляемым требованиям и пригодную 
для целей, которых услуга такого рода 

обычно используется. Если исполни-
тель при заключении договора был 
поставлен потребителем в извест-
ность о конкретных целях оказания 
услуги, исполнитель обязан оказать 
услугу, пригодную для использова-
ния в соответствии с этими целями. 
Если законами или в установлен-
ном ими порядке предусмотрены 
обязательные требования к услуге, 
исполнитель обязан потребителю 
оказать услугу, соответствующую 
этим требованиям.

Согласно статье 12 Закона о защите 
прав потребителя, если гражданину 
не предоставлена возможность неза-
медлительно получить при заключе-
нии договора информацию об услуге, 
он вправе потребовать от исполнителя 
возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от 
заключения договора. А если договор 
заключен, в разумный срок отказаться 
от его исполнения и потребовать воз-
врата уплаченной за услугу суммы и 
возмещения других убытков.

Если гражданину не предоставлена возможность незамедлительно полу-
чить при заключении договора информацию об услуге, он вправе в разум-
ный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной 
за услугу суммы и возмещения других убытков

Гражданин может быть ограничен в 
дееспособности, когда из-за при-
страстия к азартным играм, злоу-
потребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами он 
ставит семью в тяжелое материаль-
ное положение

 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.

Исполнитель, не предоставивший 
покупателю полной и достоверной 
информации об услуге, несет ответ-
ственность, предусмотренную Зако-
ном о защите прав потребителей, за 
недостатки услуги, возникшие после 
ее оказания потребителю вследствие 
отсутствия у него такой информации.

Чтобы расторгнуть договор оказа-
ния услуг, вам необходимо обратиться 
к Исполнителю с письменной пре-
тензией. Ее необходимо составить в 
двух экземплярах, один из которых 
направить исполнителю, второй –  
оставить себе. В случае отказа в 
удовлетворении ваших требований 
вы имеете право обратиться в суд с 
исковым заявлением о расторжении 
договора и возврате уплаченной по 
нему суммы.

В силу статьи 32 Закона о защите 
прав потребителей, гражданин вправе 
отказаться от исполнения договора о 
выполнении работ (оказании услуг) 
в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с испол-
нением обязательств по данному 
договору.

Непосредственно расходы, свя-
занные с исполнением договора, 
медицинский центр обязан обосно-
вать документально. Если вы прошли 
несколько процедур, то денежные 
средства непосредственно за них 
будут удержаны.

Взаимоотношения с банком в 
части оплаты процентов вы должны 
будете разрешать самостоятельно с 
учетом содержания текста кредитного 
договора.

АЛКОГОЛЬНАЯ  
НЕдЕЕСПОСОБНОСТЬ

– Мой брат страдает алкоголиз-
мом, все деньги он тратит на выпивку. 
Можно ли ограничить его в дееспо-
собности?

– Ограничить алкоголика в дее-
способности возможно, но только при 

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 

соблюдении определенных условий и 
в судебном порядке.

В соответствии со статьей 21 Граж-
данского кодекса РФ, дееспособность –  
это способность своими действиями 
приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять 
их. В полном объеме дееспособность 
возникает с наступлением совершенно-
летия, а в случае вступления в брак до 
18 лет – со времени вступления в брак.

Гражданин может быть ограничен 
в дееспособности (пункт 3 статьи 29, 
статья 30 Гражданского кодекса РФ), 
когда он вследствие пристрастия к 
азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами ставит свою семью 
в тяжелое материальное положение.

При этом под злоупотреблением 
спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами следует понимать 
такое их потребление, которое нахо-
дится в противоречии с интересами 
семьи гражданина и влечет расходы, 
ставящие семью в тяжелое материаль-
ное положение.

Наличие у других членов семьи 
заработка или иных доходов не явля-
ется препятствием для признания 
гражданина ограниченно дееспо-
собным, если он по закону обязан 
содержать членов своей семьи, но не 
выполняет этой обязанности либо 
члены семьи вынуждены полностью 
или частично его содержать.

Ограничить гражданина в дееспо-
собности возможно только в судебном 
порядке. С таким заявлением в суд 
могут обратиться члены семьи, органы 
опеки и попечительства, а также меди-
цинская организация, оказывающая 
психиатрическую помощь.

Дела об ограничении дееспособ-
ности гражданина рассматриваются в 
порядке особого производства. Заяв-
ление об ограничении дееспособности 
гражданина подается в районный 
суд по месту его жительства, а если 
он помещен в психиатрическую или 
психоневрологическую организацию –  
по адресу этой организации.

Обращаясь в суд с таким заявле-
нием, важно знать: если суд устано-
вит, что лицо, подавшее заявление, 
действовало недобросовестно в целях 
заведомо необоснованного ограниче-
ния дееспособности гражданина, все 
издержки, связанные с рассмотрением 
дела, подлежат взысканию с такого 
лица (часть 2 статьи 284 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).



15

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

infovoronezh.ru

Если вы сами сообщили о неисправности счетчика, то перерасчет будет сделан 
со дня сообщения о поломке. а если неисправность выявили во время провер-
ки, то перерасчет будет за период со времени последней проверки

№ 51 (768), 25 – 31 декабря 2019 года

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

 общественная пРиемная
 

ресурсоснабжающей организации 
незамедлительно сообщает об аварии:*

– оперативному дежурному муни-
ципального казенного учреждения 
городского округа город Воронеж 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа 
город Воронеж» по телефонам: 247-
49-19, 222-33-12;

– в управление ЖКХ по телефо-
нам: 228-30-12, 228-30-44, 228-30-41, 
228-30-13;

– в отделы ЖКХ и организации 
работы по эксплуатации жилого фонда 
управ районов городского округа город 
Воронеж.

В проведении аварийно-ремонтных 
работ на инженерных сетях и объектах, 
собственник по которым не определен, 
будут участвовать:

– специализированные организации;
– муниципальное казенное учреж-

дение городского округа город Воро-
неж «Городская аварийно-ремонтная 
служба».

Необходимо учесть, что отсутствие 
собственника и эксплуатирующей орга-
низации приводит к невозможности осу-
ществления контроля над состоянием 
работоспособности канализационных 
сетей в дальнейшем, а отсутствие обя-
занности по ее содержанию и ремонту 
приводит к аварийным ситуациям и 
загрязнению окружающей среды.

Таким образом, несмотря на то, что 
ремонт бесхозных сетей водоотведения 
и канализации будет проведен, вам 
дополнительно нужно обратиться в 
Администрацию г. Воронежа с заяв-
лением о постановке имущества на 
учет в качестве бесхозной.
* Постановление Администрации городского округа го-
род Воронеж от 27 июня 2017 года № 339 «О взаимо-
действии жилищно-коммунальных, оперативно-диспет-
черских и аварийно-ремонтных служб городского округа 
город Воронеж при возникновении аварийных ситуаций»

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

БАБУшКА – ВТОРАЯ МАМА
– Можно ли определить место 

жительства ребенка у бабушки?
– Законодательством РФ пред-

усмотрен механизм защиты прав и 
законных интересов ребенка при 
временном отсутствии родителей. При 
этом по заявлению родителей ребенку 
может быть временно назначен опекун 
или попечитель.

В силу статьи 35 Гражданского 
кодекса РФ, опекунами и попечите-
лями могут назначаться только совер-
шеннолетние дееспособные граждане. 
Не могут быть назначены опекунами 
и попечителями граждане, лишенные 
родительских прав, а также имеющие 
на момент установления опеки суди-
мость за умышленное преступление 
против жизни или здоровья граждан. 
Для назначения таковым требуется 
согласие самого опекуна или попе-
чителя, также может быть учтено и 
желание подопечного.

Как указано в статье 145 Семейного 
кодекса РФ, опека устанавливаются 
над детьми, оставшимися без роди-
телей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Если 
в семье сложились уважительные 
причины, когда родители временно 
не могут исполнять 
свои родительские обя-
занности, они могут 
обратиться с заявле-
нием и назначить на это 
время опекуна своему 
ребенку (детям).

К таким ува жи-
тельным причинам, 
как правило, относится 
временное отдаленное 
проживание родителей 
(работа, командировка, 
длительная поездка за 
рубеж и тому подоб-
ное). При этом времен-
ная опека над детьми 
оформляется в обыч-
ном порядке – для этого 
только потребуется написать заявление 
и обосновать уважительность причин 
временного оставления детей.

Таким образом, родители имеют 
преимущественное право на воспита-
ние своих детей перед другими лицами, 
временное опекунство допускается 
лишь с их согласия.

В соответствии со статьей 65 Семей-
ного кодекса РФ, все вопросы, каса-
ющиеся воспитания и образования, 

ЖКХ

РАСЧЕТ НЕТОЧНОГО УЧЕТА
– У меня сломался газовый счет-

чик, как мне будут делать перерасчет?
– Решающее значение будут иметь 

обстоятельства, при которых была 
выявлена неисправность счетчика. 
В случае если вы сами сообщили 
о неисправности, перерасчет будет 
сделан со дня сообщения о поломке. А 
если неисправность выявили во время 
проверки, законным будет проведение 
перерасчета за период со времени 
последней проверки.

Порядок оплаты потребленного 
ресурса регламентируется Прави-
лами поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 2008 
года № 549.

В пункте 28 вышеуказанных Правил 
установлено, что в случае повреждения 
целостности пломб или возникновения 
неисправности прибора учета газа, о чем 
абонент уведомил поставщика в день 
обнаружения неисправности, объем 
потребленного газа определяется в 
соответствии с нормативами за период 
со дня уведомления и до дня, следую-
щего за днем восстановления пломб.

Однако в случае если повреждение 
пломб или неисправность прибора 
выявлены в результате проверки, 
проведенной поставщиком, объем 
потребленного газа определяется 
в соответствии с нормативами за 
период со дня проведения последней 
проверки до дня, следующего за днем 
восстановления пломб. В том числе 
установки пломбы на месте, где при-
бор учета газа после ремонта присо-
единяется к газопроводу, но не более 
чем за 6 месяцев.

РЕМОНТ БЕСХОЗНыХ ТРУБ
– Рядом с нашим домом прорвало 

трубу, но собственник канализацион-
ных сетей отсутствует. Кто должен 
устранять аварию?

– Ремонт будет произведен специ-
ализированными организациями и 
городской аварийно-ремонтной служ-
бой, но кроме этого вам дополнительно 
нужно обратиться в Администрацию 
Воронежа с заявлением о постановке 
данного имущества на учет.

В случае возникновения аварии 
на объектах и инженерных сетях жиз-
необеспечения, собственник или экс-
плуатирующая организация которых 
не определены, дежурный диспетчер 

решаются родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов 
и с учетом мнения детей.

Ребенок должен жить с законными 
представителями. Чтобы бабушка 
стала законным представителем, нужно 
установить ее опекуном или попечи-
телем в зависимости от имеющихся 
обстоятельств и возраста ребенка.

ПРАВО РЕБЕНКА  
НА АЛИМЕНТы

– Мы с женой разводимся, может 
ли она взыскать алименты до рас-
торжения брака?

– Да, может. Родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних 
детей, независимо от того, состоят они 
в браке или нет. Поэтому один из роди-
телей ребенка имеет право обратиться 
с требованием о взыскании алиментов 
к другому родителю как в период брака, 
так и после его расторжения.

Согласно пункту 1 статьи 80 
Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей.

При отказе добровольно 
выплатить алименты необхо-
димо вступившее в законную 
силу решение суда (пункт 2 
статьи 80 Семейного кодекса 
РФ).

Закон не предусматривает 
каких-либо специальных 
условий для возникновения 
обязанности родителей по 
содержанию своих несовер-
шеннолетних детей. Основа-
нием алиментной обязанно-
сти родителей по отношению 
к их несовершеннолетним 
детям является сам факт 
рождения ребенка.

Право на алименты явля-
ется субъективным правом 
самого ребенка как самосто-
ятельного субъекта семейных 
правоотношений. Особен-

ность данного права заключается 
лишь в том, что несовершеннолетний 
в силу недостаточной дееспособности 
осуществить его, как правило, не в 
состоянии. По этой причине один из 
его родителей имеет возможность 
обратиться с требованием о взыскании 
указанных сумм к другому родителю.

В зависимости от требования али-
менты взыскиваются в порядке при-
казного или искового производства. 
Так, в порядке приказного производ-
ства рассматриваются требования о 
взыскании алиментов, если они не 
связаны с установлением, оспарива-
нием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других 
заинтересованных лиц и не превышают 
500 000 рублей.

Если родители временно не могут исполнять 
свои обязанности, они могут обратиться с заяв-
лением и назначить на это время опекуна своим 
детям, например, бабушку

Отсутствие собственника и эксплуа-
тирующей организации – причина от-
сутствия контроля над состоянием ка-
нализационных сетей, это приводит к 
аварийным ситуациям и загрязнению 
окружающей среды

Один из родителей ребенка имеет право обратиться с 
требованием о взыскании алиментов к другому родите-
лю как в период брака, так и после его расторжения
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Консультация гЧ
Согласно статье 166 Жилищного 

кодекса РФ, перечень работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 
РФ, включает в себя ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения.

Статьей 401 Гражданского кодекса 
РФ, регулирующей основания ответ-
ственности за нарушение обязательства, 
предусмотрено, что лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответствен-
ность при наличии вины (умысла или 
неосторожности), кроме случаев, когда 
законом или договором предусмотрены 

иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, 

если при той степени заботливости 
и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обяза-
тельства и условиям оборота, оно 
приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается 
лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии со статьями 
309-310 Гражданского кодекса РФ, 
обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответ-
ствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, односторон-
ний отказ от исполнения обязатель-
ства не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.

На основании части 2 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ Управля-

ющая компания обязана оказывать 
услуги и выполнять работы по надле-
жащему содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме: 
проводить осмотр, текущий и капиталь-
ный ремонт, осуществлять контроль за 
техническим состоянием инженерных 
систем.

Статья 39 Жилищного кодекса РФ 
определяет порядок содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

В силу пункта 2 Правил содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа  
2006 года № 491, в состав общего иму-
щества включаются ограждающие несу-

Вылезать из-под теплого одеяла 
очень не хотелось. Лидия потяну-
лась за халатом, и этого хватило, 
чтобы от не в меру бодрящей тем-
пературы воздуха тело покрылось 
мурашками. Вечером она включала 
обогреватель, но за ночь все тепло 
бесследно выветрилось и теперь 
необходимо приложить усилие, что-
бы заставить себя встать и собрать-
ся на работу. Еще больше усилий 
требуется для побудки детей. 

Температура домашнего очага  
не должна опускаться ниже +180С

Холодно в доме
Отопительный сезон для их семьи 

фактически так и не начался. По крайней 
мере температура воздуха в квартире не 
поднимается выше +17 С, что никак не 
способствует комфортному проживанию. 

Лидия Николаева уже забыла, когда 
ходила в одном халатике. Теплые рейтузы, 
шерстяные носки и огромный свитер – вот 
ее домашняя одежда. Стоит ли говорить, 
что поддерживать порядок в доме, который 
стал не уютным, никак не хочется. Похоже, 
что такое же настроение и у домочадцев. 
Супруг старается подольше задержаться 
на работе, там у него дел всегда хватает. А 
дети предпочитают делать уроки в гостях 
у одноклассников.

Обращения, просьбы и жалобы в 
управляющую компанию, чтобы они 
восстановили работу отопительных при-
боров в жилом помещении, ни к чему не 
привели. В УК их просто игнорировали.

Тогда женщина обратилась в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области. В ответ оттуда 
прислали специалистов, которые провели 
проверку и выявили довольно неприятные 
факты. Температура воздуха 
в комнатах от +16 С до +17 С, 
что не соответствует нормативу 
(не ниже +18 С). Температура 
горячей воды в точке водозабора 
составила +36 С, что также не 
соответствует установленному 
нормативу: +60 С. А сушилка 
в ванной комнате и вовсе не 
работает на протяжении 10 лет! 
Но по сравнению со всеобщим 
похолоданием в квартире, на 
такую мелочь, как сушилка, 
никто их Николаевых уже осо-
бого внимания не обращал.

Госжилинспекцией в адрес 
управляющей организации 
было выдано предписание на 
устранение всех выявленных 
нарушений в месячный срок. 
Однако оно не было выполнено.

за некачественные жКу вам заплатит уК
А этим утром лопнуло терпение 

Лидии. Она исправно оплачивает все 
коммунальные платежи, содержит свое 
жилье в порядке, ладит с соседями. Она 
ничем не заслужила столь пренебрежи-
тельного отношения со стороны людей, 
в чьи обязанности входит устранение 
неполадок. Неужели нет никакой управы 
на организацию, которая безупречно 
умеет только собирать плату за ЖКУ, 
а достойно предоставлять эти самые 
услуги не спешит?

От возмущения женщина даже забыла 
про холод. Быстро собрала и проводила 
домочадцев по работам – школам, а сама 

Отопительный сезон для их семьи фактически так и не начался. По крайней 
мере температура воздуха в квартире не поднимается выше +17 С, что никак 
не способствует комфортному проживанию

отправилась «искать правду» в обще-
ственной приемной «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Юрисконсульты ее внимательно 
выслушали, проанализировали жалобы в 
УК и Госжилинспекцию, а также ответы 
на них. В результате ими было подготов-
лено исковое заявление в районный суд 
о защите прав потребителя жилищно-
коммунальных услуг с требованием 
восстановить работоспособность отопи-
тельных приборов в квартире, выполнить 
перерасчет по коммунальным услугам 
«отопление» и «горячее водоснабжение», 
а также компенсировать моральный вред.

После того, как в УК узнали о судебном 
иске, работа отопительных приборов в 
квартире Николаевых была восстановлена 
в авральном порядке. Однако настро-
ение Лидии от этого не улучшилось. 
Она слишком долго ждала адекватной 

реакции со стороны коммунальшиков. 
Теперь настала ее очередь «ослепнуть 
и оглохнуть», и она не стала отзывать 
судебный иск.

В результате суд обязал управляю-
щую компанию произвести перерасчет 
по коммунальным услугам «отопление» 
и «горячее водоснабжение» за жилое 
помещение за весь период «похолода-
ния». 

Также суд решил взыскать с УК 
в пользу Николаевой компенсацию 
морального вреда в размере 5 000 рублей 
и штраф за несоблюдение в доброволь-
ном порядке удовлетворения требований 
потребителя в размере 2500 рублей.

щие конструкции многоквартирного 
дома (включая фундаменты, несущие 
стены, плиты перекрытий, балконные 
и иные плиты, несущие колонны и иные 
ограждающие несущие конструкции), 
механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в многоквартирном доме 
за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного жилого 
или нежилого помещения.

В соответствии с подпунктами 1 и 
2 пункта 10 Правил общее имущество 
должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, в 
том числе о санитарно-эпидемическом 
благополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потребителей, 
в состоянии, обеспечивающем соблюдение 
характеристик надежности и безопас-
ности многоквартирного дома. А также 
безопасность для жизни и здоровья граж-
дан, сохранность имущества физических 
или юридических лиц, государственного, 
муниципального и иного имущества.

Согласно статье 1095 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный имуще-
ству гражданина вследствие недостатков 
услуги, подлежит возмещению оказавшим 
услугу исполнителем независимо от его 
вины и от того, состоял ли потерпевший 
с ним в договорных отношениях или нет.

В силу части 2 статьи 1096 Граждан-
ского кодекса РФ, вред, причиненный 
вследствие недостатков работы или 
услуги, подлежит возмещению лицом, 
выполнившим работу или оказавшим 
услугу (исполнителем).

В соответствии со статьей 4 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», 
Исполнитель обязан выполнить работу, 
качество которой соответствует договору. 
При отсутствии в договоре условий о 
качестве, исполнитель обязан выполнить 
работу, пригодную для целей, которых 
работа такого рода обычно используется.

В соответствии со статьей 27 Закона 
о защите прав потребителя, исполнитель 
обязан осуществить оказанные услуги в 
срок, установленный правилами выпол-
нения отдельных видов работ (оказания 
отдельных видов услуг) или договором 
о выполнении работ (оказания услуг).

В соответствии со статьей 28 Закона о 
защите прав потребителей, если исполни-
тель нарушил сроки или во время выпол-
нения работы (оказания услуги) стало 
очевидным, что она не будет выполнена 
в срок, Потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выполнении 
работы (оказания услуги). 

Потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, 
причиненных в связи с нарушением 
сроков выполнения работы (оказания 
услуги), они возмещаются в сроки, 
установленные для удовлетворения соот-
ветствующих требований потребителя. 

В соответствии с пунктами 154 – 155 
Постановления Правительства РФ от  
6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», суд 
взыскивает с исполнителя за неудовлет-
ворение в добровольном порядке тре-
бований потребителя штраф в размере  
50% суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя.

Если исполнителем вследствие нару-
шения прав потребителей, предусмо-
тренных жилищным законодательством 
РФ, в том числе настоящими Правилами, 
потребителю причинен моральный вред 
(физические или нравственные стра-
дания), то по его заявлению суд может 
возложить на исполнителя обязанность 
денежной компенсации указанного 
вреда.

После того, как в УК узнали о судебном иске, работа 
отопительных приборов в квартире была восстанов-
лена в авральном порядке
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

В этом году к парламентарию обра-
тились свыше 11 400 человек. Пода-
вляющее большинство вопросов уже 
решено положительно, по остальным –  
работа продолжается. Ни одно обра-
щение в общественную приемную 
не остается без ответа. В основном 
вопросы, с которыми обращаются 
граждане, благодаря наработанному 
опыту решаются в кратчайшие сроки. 
Как отмечает Сергей Викторович, 
«живое общение с людьми – важное 
условие качественной законотворче-
ской работы. Нужно знать, как про-
ектируемые механизмы работают на 
практике. А у воронежцев должна быть 
твердая уверенность в том, что они не 
одиноки в своей беде – им есть, куда 
обратиться за помощью. Эти задачи 
почти 20 лет успешно выполняют 
общественные приемные».

Невозможно в одном материале 
рассказать обо всех проблемах, кото-
рые поднимаются гражданами в ходе 
депутатского приема, но наиболее акту-
альные из них мы сегодня публикуем.

«пенсионные» вопросы
Например, жительница 

Воронежа Светлана Путилина 
интересовалась, не будет ли 
повышаться возраст выхода на 
пенсию для учителей. Юри-
сконсульты приемной расска-
зали, что для педагогических, 
медицинских и творческих 
работников досрочные пенсии 
сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по 
специальному стажу не пред-
усмотрено. Требуемый стаж не 
меняется, но исходя из общего 
увеличения трудоспособного 
возраста, для данных граждан 
право выхода на досрочную 
пенсию повышается на 5 лет 
с учетом переходного периода.

Дата выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя из 
даты выработки специального стажа 
и приобретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным категориям 
работников необходимо выработать 
специальный стаж длительностью от  
15 до 30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника. Учителя попа-
дают в категорию работников, которые 
могут досрочно выйти на пенсию, но 
стаж работы должен быть не меньше 
25 лет. Если после педагогического 
училища-института отработать 25 лет 
в образовательном учреждении для 
детей, то можно получить страховую 
пенсию уже в 45-50 лет.

Таким образом, возраст, в котором эти 
работники вырабатывают специальный 
стаж и приобретают право на досрочную 
пенсию, фиксируется, а реализовать это 
право, то есть назначить «досрочную» 
пенсию можно будет в период с 2019 по 
2028 год и далее с учетом увеличения 
пенсионного возраста и переходных 
положений. То есть требования к специ-
альному стажу не меняются, но сам воз-
раст выхода на пенсию будет сдвигаться.

А Любовь Городилина спрашивала, 
засчитываются ли больничные листы 

в пенсионный стаж.
Ей объяснили, что в страховой стаж 

включаются периоды работы или иной 
деятельности, которые выполнялись 
на территории России гражданами 
РФ, при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд, а 
также больничные. 

Согласно части 1 статьи 12 
Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 400-ФЗ (в редакции 
от 6 марта 2019 года) «О страховых 
пенсиях», в страховой стаж наравне 
с периодами работы засчитывается 
период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию 
при временной нетрудоспособности.

забота о пожилых гражданах
О том, как оформить человека в дом 

престарелых, спрашивала пенсионерка 
Людмила Ивановна Чеботарева. Этот 
же вопрос интересовал еще многих 
обратившихся. 

Граждане в России обычно присма-
тривают за своими пожилыми роди-
телями, бабушками и дедушками. Но 
бывают случаи, когда это невозможно. 
Тогда люди обращаться в государствен-
ные дома престарелых. В них можно 
определить своих родственников и 
навещать их в специально отведенное 
время. Старики будут находиться под 
постоянным присмотром специалистов 
и смогут своевременно получить меди-
цинскую помощь при необходимости. 
Но как правильно определить старика 
в пансионат или дом престарелых бес-

Стартовала региональная неделя: 
преумножаем правовые знания

Наступила последняя региональ-
ная неделя уходящего года, од-
нако подводить итоги еще рано.  
В это время основное внимание 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чи-
жова будет уделено самому глав-
ному – работе с избирателями. 

платно, не все знают. 
На государственную поддержку 

при определении в дом престарелых 
могут рассчитывать только женщины 
после 55 лет, мужчины после 60, а также 
инвалиды 1-й и 2-й группы. 

Недееспособных граждан тоже 
разрешается помещать в специализи-
рованное учреждение для постоянного 
проживания. 

Для оформления человека в 
дом престарелых необходимо 
обратиться в отдел социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства пожилого человека. 
Для этого потребуются следую-
щие документы:

– удостоверение личности 
гражданина (паспорт); 

– полис обязательного меди-
цинского страхования;

– медицинское заключение о 
состоянии здоровья гражданина;

– справки об инвалидности 
(при наличии); СНИЛС; 

– анализ флюорографии;
– справка от психоневролога; 
– справка о составе семьи;
– пенсионное удостоверение 

гражданина.

земля в подарок
Людмила Трохина решила 

оформить свой земельный участок 
на сына по договору дарения. Ее и 
многих других жителей Воронежской 
области интересовало, что собой пред-
ставляет договор даре-
ния и как его правильно 
оформить. В приемной 
депутата Людмиле Ива-
новне помогли собрать все 
необходимые для этого 
документы и объяснили, 
что по договору дарения 
одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает 
или обязуется передать 
другой стороне (одаряе-
мому) вещь в собствен-
ность. Либо передает 
имущественное право 
(требование) к себе или 
к третьему лицу, либо 
освобождает или обя-
зуется освободить ее от 
имущественной обязан-
ности перед собой или 
перед третьим лицом.

Одаряемый вправе в 
любое время до передачи 

дара от него отказаться. В этом случае 
договор дарения считается растор-
гнутым.

Если данный договор заключен 
в письменной форме, отказ от дара 
должен быть совершен также в пись-
менной форме. В случае, когда договор 
зарегистрирован (пункт 3 статьи 574 
Гражданского кодекса РФ), отказ от 
принятия дара также подлежит госу-
дарственной регистрации. 

Если договор дарения был заключен 
в письменной форме, даритель вправе 
требовать от одаряемого возмещения 
реального ущерба, причиненного 
отказом принять дар.

Договор дарения недвижимого 
имущества подлежит государственной 
регистрации.

Даритель в договоре должен гаран-
тировать, что до заключения договора 
участок, являющийся его предметом, 
никому не отчужден, не заложен, не 
обещан, в споре не состоит, в дове-
рительное управление, в аренду, в 
качестве вклада в уставной капитал 
юридических лиц не передан, иными 
правами третьих лиц не обременен.

Право собственности у одаряемого 
на приобретаемый по настоящему дого-
вору земельный участок возникает с 
момента государственной регистрации 
перехода права собственности на него 
в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области.

С момента приобретения права 
собственности на участок, являю-
щийся предметом настоящего дого-
вора, одаряемый осуществляет права 
владения, пользования и распоря-
жения в соответствии с его назначе-
нием и требованиями жилищного 
законодательства РФ, принимает 
на себя бремя расходов, связанных 
с содержанием участка, в том числе 
уплатой налогов и других обязатель-
ных платежей.

В договоре может быть обусловлено 
право дарителя отменить дарение в 
случае, если он переживет одаряемого.

 В случае отмены дарения, одаря-
емый обязан возвратить подаренную 
вещь, если она сохранилась в натуре 
к моменту отмены дарения.

В страховой стаж наравне с периодами работы за-
считывается и период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию при временной 
нетрудоспособности

На государственную поддержку при определении 
в дом престарелых могут рассчитывать только 
женщины после 55 лет, мужчины после 60, а также 
инвалиды 1-й и 2-й группы
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Перевернутая настенная  

красавица для Таши Строгой

6 часов потребовалось, чтобы украсить  театральную ель для актрисы ирины Гриневой«если праздник не организуешь, 
волшебство не случится»

– Первую елочку вы нарядили 
1 ноября, а сейчас ваш Инстаграм 
полон новогодних фотографий…

– В своем доме я ставлю 10-15 
совершенно разных елок. Некоторые 
из них свисают с потолка. Много лет я 
коллекционирую редкие, эксклюзив-
ные украшения, и их количество уже 
перевалило за 10 тысяч. В этом году 
пять счастливчиков из числа моих 
близких друзей получили необычные 
подарки. Я сама нарядила им елки!

– В вашей коллекции есть игрушки 
из детства?

– Когда я была маленькой, мы 
переехали из Казахстана в Подмо-
сковье. Пока ждали квартиру, жили 
в маленькой комнате в общежитии, 
а все вещи хранились в сарайчике, 
который сгорел. Там было все: фото-
графии, игрушки. Пришлось покупать 
все заново. Но, несмотря на это, в моей 
коллекции много изделий 60-70-80 
годов.

– Расскажите о самом ярком 
новогоднем воспоминании…

– Из детства? Не помню. Волшеб-
ство началось, когда я стала мамой. 
Уже 17 лет к нам приходит один и 
тот же Дед Мороз. Он или прилетает 
через балкон, или мы находим его 
спящим в спальне… Дети моих зна-
комых считают, что все вокруг Деды 
Морозы ненастоящие и только наш 
– подлинный. Мы все верим в него, 
и даже мой 17-летний сын!

– Есть какие-то традиции, свя-
занные с этим праздником?

– Очень много. К примеру, дети 
сами решают, дарить или нет подарки 
родителям. Вдруг они не заслужили? 
А я прячу сюрпризы под разными 
елками, и мы делаем из их поиска 
целое шоу.

– Что вы пожелаете воронежцам 
в новом году?

– С возрастом понимаешь, что, 

 культуРа

Елена Ксенофонтова:  
«Я до сих пор верю  

в Деда Мороза»

когда нет здоровья, радоваться нечему. 
Поэтому в первую очередь я желаю 
здоровья! Хотя бы на одну ночь 
забудьте обо всех проблемах! Жизнь 
доказала, что праздник приходит 
только к тем, кто этого действительно 
хочет. Поэтому, несмотря на то, верите 
вы в Деда Мороза или нет, если сам 
себе Новый год не организуешь, 
никакого волшебства не случится. 
Надо приложить все усилия и сделать 
настоящий праздник! Наступает 
мой год – Крысы – и я постараюсь 
быть счастливой на протяжении 12 
месяцев, чего и вам желаю!

«Часто хожу в рваных джинсах и 
растянутом свитере»

– В сериале «Кухня» вы играете 
одну из главных ролей. Насколько 
близок вам этот образ?

– Когда я впервые увидела сцена-
рий с ролью Элеоноры, была в ужасе. 
Это просто гадюка, которая все разру-
шает – скучно и неинтересно! Тогда я 
спросила у продюсеров, готовы ли они 
к тому, что я сделаю ее живым чело-
веком – со страстями и слабостями. 
Они согласились. Поэтому даже 
когда Элеонора вступает на тропу 
войны, мстит, она остается трогатель-
ной, романтичной и чувствующей. 
Это женщина-мечта, которая даже 
после бурного секса встает с хорошей 
укладкой, я – не такая. Меня можно 
часто увидеть в рваных джинсах и 
растянутом свитере. Она – королева, 
абсолютно уверенная в том, что, когда 
она входит, все влюбляются. Я учусь 
у Элеоноры любить себя.

– Вы подарили хозяйке отеля New 
Eleon не только свою внешность и 
голос, но и наряды…

– Да, это так. Однажды я поняла, 
что в моем гардеробе есть ее вещи. 
Даже на рекламном постере Элеонора 
в моем небесно-голубом платье. И это 

действительно подарок. После 
съемок я не смогу его носить.

«я выросла на борще и 
пельменях»

– Если бы в реальной 
жизни вы владели гости-
ницей, на чем сделали бы акцент?

– Я – не человек бизнеса, мой отель 
сразу бы разорился из-за обилия 
«бесплатных» постояльцев. Но я 
увлечена декорированием елок, кол-
лекционирую новогодние украшения. 
Это особые дни. Других праздников, 
кроме дней рождения детей, для 
меня не существует. И в моем отеле, 
наверное, Новый год был бы еже-
дневно. Вы приезжаете в июне – а у 
нас Новый год!

– А когда вы приходите в ресто-
ран, какую кухню предпочитаете? И 
вообще привередливый ли вы гость?

– Нисколько. Я выросла на борще 
и пельменях. Люблю восточную 
кухню, так как я из Казахстана: плов, 
манты, хинкали. Я не умею держать 
диеты, ем все, что вкусно. Исключение 
составляет только тайская кухня, ее 
я не люблю.

– Как вам работалось с двумя 
дмитриями – Назаровым и Наги-
евым?

– Это не просто коллеги, они мои 
друзья. С одним я знакома 17 лет, с 
другим – более 10. У нас очень хоро-
шие, теплые отношения, мы работали 
вместе на съемках разных картин. 
Знаете, мы любим тех, кто нас любит. 
Они любят меня, я люблю их. На 
проекте царила добрая атмосфера. 
Даже намека на конфликт никогда 
не было.

«люблю брать себя на слабо»
– Сезон «Кухня. Война за отель» 

снимался в павильонах Подмосковья, 
а также на природе и в казино Сочи. 

Кто-то наслаждался видами, 
а вы решили «полетать» над 
ущельем?

– Люблю такие вещи. Летала 
на воздушном шаре, спускалась 
на параплане. В Сочи в перерыве 
между съемками я прокатилась 

на фуникулере. Это так 
скучно! Поэтому обратно 
я пролетела над ущельем 
на тросе со скоростью 
80 километров в час. 
Окружающие позави-
довали моему опыту. 
За мной последовали 
еще несколько женщин, 
мужчины не рискнули.

– Чем привлекает вас 
экстремальный отдых?

– Это у меня в крови, 
мне нравится пробовать 
что-то новое. Люблю 
брать себя на слабо. Раз 
боюсь, значит, нужно 
пробовать. На воздуш-
ном шаре летала вместе 
с сыном. Он увидел эту 

махину и сник. А когда 
мы резко взлетели, сказал: 

«Мама, я буду делать все, что 
ты скажешь, только отпусти 
меня отсюда». Потом уже 
ничего, обвыкся. Я люблю 
отдыхать там, где не ступала 
нога человека, а еще на даче в 
Подмосковье, там очень хорошо 
и безопасно. Вот такая ситуа-
ция у меня с экстримом, хотя 
адреналина и в жизни хватает.

– … и на съемках, наверное, 
тоже?

– Все самое экстремальное 
было у Нагиева. Он бегал 
за свиньей, его преследовал 
медведь, догонял Назаров… 
Для меня во время съемок 
самое опасное – не когда что-то 

делают со мной, а когда что-то 
делаю я. Я очень волновалась, когда 
должна была дать пощечину Нагиеву. 
И он, кстати, тоже – боялся, что у меня 
тяжелая рука. Я переживаю, потому 
что не хочу делать людям больно.

«мечтаю о простом человеческом 
счастье»

– Как достоверно сыграть любовь, 
если вас связывает только дружба?

– Нужно возбудить в себе нужное 
чувство, этому учат в театральных 
вузах. В любом случае играть любовь 
с человеком, с которым ты дружен, 
проще. Главное – это химия, возни-
кающая на площадке. В моей жизни 
она не случилась только однажды, 
хотя мы с тем человеком в прекрасных 
отношениях, но почему-то не пошло...

– Вы успешная актриса, играете 
в кино, в театре… Остались мечты, 
связанные с карьерой?

– Моя профессия – это проверка 
на устойчивость. Быть счастливым, 
принципиальным – очень сложно. 
Самое главное – научиться закры-
вать глаза на то, что говорят и пишут, 
прислушиваться только к своему 
«я». Было время, когда я мечтала о 
каких-то ролях. Удивительно, но ни 
одной из них я не сыграла. Какие-то 
мечты уже переросла. Я уже не буду 
Джульеттой или Аглаей из «Идиота» 
Достоевского, если это не экспери-
ментальные постановки. Все мечты 
свелись к будущему моих детей. 
Большую часть жизни я мечтала о 
карьере, сейчас – о простом челове-
ческом счастье.

Ольга ЛАСКИНА

Новый год – любимый праздник актрисы. Она отмечает его и дни рождения сына и дочери. 
Говорит, все остальное – не так важно. В преддверии 31 декабря мы решили поговорить с 
Еленой о добрых традициях, сказочных елях и заветной мечте.
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Представители этого знака 
всегда готовы к приключениям, 
без раздумий ввязываются в 
любую авантюру и будут рады 
подаркам, отвечающим их ув-
лечениям. Лыжи или коньки 
окажутся весьма кстати. Для 
того, чтобы эффективно ре-
шить поставленные задачи, год 
потребует от вас недюжинных 
организаторских способностей. 

Загадав за новогодним столом 
желание, уже в середине ян-
варя вы обнаружите, что оно... 
сбылось! От неожиданности вы 
не сразу поймете, что делать с 
этим счастьем и о чем мечтать 
оставшиеся 11 месяцев. Между 
тем, важно сосредоточиться на 
новых планах. Вашей энергии 
хватит на осуществление самых 
безумных проектов. 

Звезды призывают оставить все 
нерешенные вопросы в про-
шлом и с головой окунуться в 
новую жизнь. Зарабатывать вы 
будете легко и даже с энтузи-
азмом. Уделите внимание полу-
чению знаний. Когда во второй 
половине февраля вам выпадет 
шанс радикально изменить 
жизнь к лучшему, именно знания 
станут вашим козырем.

Скорпионы любят примерять 
на себя чужие образы, это пре-
красные актеры, владеющие 
искусством перевоплощения. 
Звезды предсказывают боль-
шой успех и массу почитателей 
таланта. Свободные Скор-
пионы в наступающем году 
встретят свою судьбу. Будут 
впереди периоды, когда мате-
риальное положение будет не-
сказанно радовать.

Вы славно потрудились не толь-
ко на работе, но и над собой, и 
в январе 2020 года окружающие 
по достоинству оценят вашу 
привлекательность, остроумие 
и деловые качества. Не забы-
вайте трудиться над тем, что-
бы поддерживать достигнутый 
уровень. В начале года вас 
ждут подарки, поездки, встре-
чи, признания и интригующие 
предложения.

У вас появится цель, на дости-
жение которой будете рабо-
тать долгое время. Придется 
пожертвовать свободным вре-
менем и отказаться от раз-
влечений. Астрологический 
прогноз призывает в предсто-
ящем году быть внимательнее 
к окружающим. В личных от-
ношениях вы склонны дер-
жаться прежних берегов.

Рыбам предстоит пережить 
множество приятных мгнове-
ний, они обязательно приоб-
ретут новых поклонников. Год 
позволит людям этого знака 
стать увереннее в себе и ощу-
тить прилив сил. Финансовый 
прогноз хороший. Проблемы, 
которые вам активно приходи-
лось решать в 2019 году, по-
степенно исчезнут.

Начало 2020 года запомнится 
множеством событий, которые 
будут сыпаться как из рога 
изобилия. Звезды призывают 
изменить своим привычкам 
– выбирайте яркие, провока-
ционные наряды и будьте на 
виду. Одинокие Девы получат 
шанс устроить свою судьбу. 
Для семейных год станет неза-
бываемым.

Весь предстоящий год люди 
этого знака будут чувствовать 
себя превосходно. Складыва-
ющаяся обстановка будет как 
нельзя лучше соответство-
вать вашей жажде деятель-
ности. Доходы обещают быть 
стабильными. Есть большая 
вероятность, что 2020-й пере-
вернет личную жизнь, от-
ношения будут развиваться 
очень быстро. 

Овнам предстоит провести при-
ятное время в компании друзей 
и близких. Вы произведете не-
изгладимое впечатление и буде-
те находиться в центре внима-
ния – будь то конкурсы, танцы, 
тосты. Что касается предстоя-
щего года, то он обещает пере-
мены к лучшему во всех сферах 
жизни. Первая половина будет 
богата на приятные бонусы за 
активный труд. 

Раки, скорее всего, предпочтут 
встретить Новый год дома. Это 
тоже не самый плохой вариант 
празднования, особенно если 
речь идет о загородном доме. 
Звезды советуют пригласить 
как можно больше друзей и 
знакомых. Вы будете неотраз-
имы в нарядах светлых тонов, 
которые можно дополнить се-
ребряными украшениями. 

Звезды обещают усиление вни-
мания противоположного пола. 
Финансовое положение обещает 
быть стабильным, а благополу-
чие будет зависеть от открыто-
сти новациям и умения заводить 
полезные знакомства. Кстати, 
удача в течение всего года бу-
дет на стороне тех, кто выберет 
украшения с камнями-талисма-
нами: агат, бирюза, изумруд. 

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

Эштон КутЧер
киноленты, где занят актер: 

«Эффект бабочки», «Спасатель», 
«Больше, чем любовь»

том Харди
английский актер театра и 
кино, продюсер, сценарист

Кристен стЮарт
получила известность благодаря 

роли Беллы в серии фильмов 
«Сумерки»

Крис Хемсворт
он же Тор в кинематографиче-

ской вселенной Marvel

Хелена бонем Картер
общественность знает ее  

по экранизациям произведений 
Форстера

дэниэл рЭдКлиФФ
британский киноактер,  

сыгравший Гарри Поттера

мэттью маККонаХи
американский актер, обладатель 
множества наград, в том числе 

«Оскара» 

зои Кравиц
известна по роли Кристины  

в трилогии фильмов  
«Дивергент»

Кит Харингтон
прославился как Джон Сноу  

в телесериале «Игра престолов»

джеймс маКЭвоЙ
стал популярен после фильма 

«Люди Икс: Первый класс»

мэтт дЭЙмон
фильмы с его участием – 
«Идентификация Борна», 
«Спасти рядового Райана»

натали ЭммануЭль
известность к ней пришла 

 с ролью Миссандеи  
в «Игре престолов»

-10+1  — 10  — 16  — 17  — 19 +1 -4-1 0 -1 0 -2 -2 -2-4 -4

Горизонталь
3. Римский император, который впервые ввел календарь, где год начинался с 1 января. 
7. В какой стране новогоднего дедушку зовут Боббо Натале? 8. Мать Снегурочки – по 
Островскому. 9. Японские дети под Новый год помещают этот рисунок под подушку  
10. Англичанин, который отправил по почте первую новогоднюю открытку. 12. Танце-
вальные движения с песнями вокруг елки. 16. В этом небольшом американском городке 
в штате Мичиган рождественские праздники длятся круглый год. 17. Как называется 
ледяной дом эскимоса? 18. Где, по мнению жителей Скандинавских стран, подтвержден-
ному решением ООН, живет настоящий Дед Мороз? 19. Куда складывает подарки для 
итальянских детей фея Бефана? 20. Жители этого острова встречают Новый год самыми 
первыми на нашей планете.

Вертикаль 
1. Месяц, с которого начинался новый год на Руси до 1700 года от Рождества Христова.  
2. Традиционное новогоднее блюдо в Англии. 4. Назовите детского писателя-сказочника, 
придумавшего «Планету новогодних елок». 5. В Японии под Новый год у двери связывают 
ветви двух растений – символ верности и долголетия. Одно из них – сосна, а другое?  
6. В какой сказке главный герой сражался с Мышиным королем накануне Нового года? 
11. Из чего Кай складывал слово «вечность» в хоромах Снежной королевы? 13. Фамилия 
ответственного работника, старательно портившего карнавальную ночь в одноименном 
фильме Эльдара Рязанова. 14. Новогодний телефильм по сценарию братьев Стругацких.  
15. Поэтесса, автор любимой новогодней песни многих поколений «В лесу родилась елочка».

новогодниЙ Кроссворд.  
желаем удаЧи!

горизонталь:  
2. Дэнс. 4. Ясенки. 9. Лихачев. 10. Субсидия. 12. Штурм. 13. Хохольский.  
15. Романовский. 18. Экспертиза. 19. Войлочников.

вертикаль:  
1. Адвокат. 3. Меркурий. 5. Шалаш. 6. Добрыняпомогай. 7. Петровский.  
8. Петр. 11. Молчанов. 14. Костомаров. 16. Неделин. 17. Буран.

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

5 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 4 199 руб., 2 999 руб., 
Meters/Bonwe,  

2 этаж Центра Галереи Чижова
Кеды, 7 999 руб., 5 499 руб., 

Me&City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Пуловер, 4 999 руб., 3 499 руб.
Юбка,4 999 руб., 3 499 руб.

Me&City, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье, 10 649 руб., 4 499 руб.
Туфли, 6 699 руб., 1 999 руб.

Пижама, 4 399 руб., 2 200 руб.,  
Yamamay, 1 этаж  
Центра Галереи Чижова

20  центР галеРеи чижова

,
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Пижама, 4 699 руб., Yamamay,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Толстовка, 2 199 руб., джинсы, 3 199 руб., 1 595 руб., 
Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Туфли, 6 699 руб., 1 999 руб., Me&City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Me&City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Пуловер, 7 999 руб., 5 499 руб.
Брюки, 10 199 руб., 5 499 руб.

Me&City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Шарф, 3 549 руб., 2 484 руб. 
Пуловер, 7 999 руб., 5 499 руб.
Брюки, 10 199 руб., 5 499 руб. 

Кеды, 7 999 руб., 5 499 руб. 

Пижама, 4 699 руб.,  
Yamamay, 1 этаж  
Центра Галереи Чижова

infovoronezh.ru № 51 (768), 25 – 31 декабря 2019 года  центР галеРеи чижова
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MUST BE THERE

После разгрома Наполеона Россия 
стала сильнейшей державой Европы. 
Молодые победители уверены: равен-
ство и свобода наступят здесь и сей-
час. Ради этого они готовы принести в 
жертву все: положение, благосостоя-

ние, любовь, жизнь…

Юлия Лебедева оказывается подо-
пытным кроликом в руках ученых, 
ведь она контактировала с при-
шельцами. Ее чувства, эмоции и 
переживания разбирают на атомы. 
Земля под угрозой инопланетного 

вторжения.
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Фантастика (12+)

Союз спасения 
историческая драма (12+)

Фильмы недели

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

 аФиШа

больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Воронежские театры уже го-
товы порадовать детвору но-
вогодними спектаклями и ин-
термедиями.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамапремьера

Молодой избалованный мажор Гриша решил, что ему все дозволе-
но, и натворил много дел, за которые ему грозит тюремный срок. 
Его отец идет на крайние меры: подстраивает аварию, после ко-
торой сын якобы переносится в XIX век и оказывается обычным 
холопом. Уникальный проект, воплощенный родителем с помощью 
психологов, актрис и актеров, призван сделать из мажора обыч-
ного человека, заново научить юношу общаться с людьми, ценить 
все, что у него есть, и получать удовольствие от нематериальных 
благ. В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобы-

стин, Александр Самойленко и Мария Миронова.
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Холоп
комедия (12+)

История Ромео  
и Джульетты из мира 

зверей и птиц

В дни новогодних и рождественских 
праздников юные зрители увидят спек-
такль о лисенке Людвиге и цыпочке Тутте, 
которым не помешали ни вражда звери-
ного и птичьего семейств, ни придуман-
ные страхи. История пушистых маленьких 
Ромео и Джульетты завершится счастли-
вым финалом. Их дружба не только поми-
рит лис и кур, но и докажет, что на свете 
нет ничего невозможного.

«У сказки «Людвиг четырнадцатый и 
Тутта Карлсон» на самом деле большая 
история. Она считается классикой миро-
вой детской литературы и хорошо знако-
ма людям старшего поколения, – расска-
зывает режиссер постановки Александр 
Зыков. – Безусловно, современным де-
тишкам полезно наряду с русскими про-
изведениями знать еще и европейские. 
Наш спектакль весело и интересно пере-
сказывает книжку Яна Экхольма. Это ув-
лекательная история, в которую заложена 
идея о том, что все мы живем на одной 

планете, нас греет общее солнце, поэто-
му в мире не должно быть места вражде. 
Любовь, дружба и взаимовыручка всегда 
побеждают!»

Музыку к спектаклю написал компози-
тор Вадим Рывкин. Декорации и костюмы 
создал художник Валерий Кочиашвили.

Первые зрители увидят музыкальную 
сказку «Людвиг и Тутта» 26 и 27 декабря 
в 11:00. В 2020 году показы продолжатся 
– со 2 по 8 января спектакль можно по-
смотреть в 11:00 и 14:00. Перед началом 
Дед Мороз и Снегурочка будут играть с 
детворой у новогодней елки.

Билеты стоимостью от 300 до 850 ру-
блей можно приобрести в кассе и на 
официальном сайте театра оперы и бале-
та, а также на -1 этаже Центра Галереи 
Чижова.
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в 1984 году режиссер леонид не-
чаев, вдохновленный повестью 
яна Экхольма, снял детский му-
зыкальный фильм «рыжий, чест-
ный, влюбленный»
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

28 декабря, 15:00, фортепианный кон-
церт «Музыкальный Олимп» в Об-
ластной научной библиотеке имени 
Никитина (площадь Ленина, 2). Вход 
свободный.

Впервые на сцене Никитинки выступит пиа-
нист Владимир Корнеев. Он исполнит про-
изведения Баха, Бетховена, Шопена, Листа 
и Россини. Помимо этого, музыкант расска-
жет о неизвестных страницах жизни и творчества Антона Рубинштейна – компози-
тора, дирижера, пианиста-виртуоза, открывшего первое профессиональное музу-
чилище, в дальнейшем преобразованное в Санкт-Петербургскую консерваторию.

28 декабря, 16:00, маленькие балери-
ны представят спектакль «Дед Мороз 
и сбежавшая елка» в ДК Железно-
дорожников (улица Никитинская, 1). 
Вход свободный.

В преддверии Нового года ученики балет-
ной школы Екатерины Плошкиной по тра-
диции поставили праздничный спектакль, 
в котором задействованы все дети – как 
малыши, так и старшие группы. На протяжении нескольких месяцев они посе-
щали репетиции и оттачивали свои навыки. Выступление на большой сцене для 
юных балерин – настоящий праздник. И каждая из них планирует выложиться 
на 100%! В конце спектакля гостей мероприятия поздравит Дед Мороз. «Един-
ственная просьба к зрителям с детьми: купите небольшой подарок для свое-
го ребенка, – советует Екатерина Плошкина. – После волшебных манипуляций 
Деда Мороза он «чудесным образом» окажется в сумке родителей».

29 декабря, 13:00, экскурсия «Утра-
ченные храмы Воронежа, или Право-
славная старина» с членом Петров-
ской академии наук Ольгой Дедовой. 
Сбор у входа в главный корпус ВГУ 
(Университетская площадь, 1). Цена 
билета – 250 рублей. Cправки по теле-
фону 8-950-758-00-62.

Джакомо Кваренги никогда не бывал в на-
шем городе, но карту одного из высоких холмов, на котором стояла древняя 
деревянная крепость, ему пришлось внимательно изучить. Архитектор сделал 
подробнейший расчет планировки и возведения уникальных зданий Митрофа-
новского монастыря, вокруг которого сияли куполами и перекликались коло-
кольным звоном еще 25 храмов, в большинстве своем ныне утраченных...

5 января, 14:00, лекция хореографа 
Екатерины Липка «Мерс Каннингем. 
Танец Постмодерн» в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Вход свободный.

Мерс Каннингем изменил танец и его вос-
приятие так же, как Пикассо и кубисты 
изменили живопись. Он разобрал его на 
составные части, а затем соединил за-
ново, оставив лишь самое необходимое. Более 60 лет Каннингем творил в 
авангарде танца модерн и современной хореографии, разрабатывал новые 
техники и сотрудничал с самыми значительными и выдающимися мастерами, 
обеспечив себе вечную славу.

28 декабря, 11:00, открытие резиденции Деда Мороза в Центре Галереи 
Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.
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Филармония отметит Новый год и Рождество праздничными кон-
цертами. Тематические программы рассчитаны на самый широ-
кий круг слушателей – от взрослых любителей эстрады, классики 
и джаза до самых маленьких.

MUST VISIT

Джаз для всех  
и фантазии с оркестром

26 декабря в 19:00 стартует «Но-
вый год в ритме JAZZ» Биг-бенда Воро-
нежской филармонии под руководством 
Сергея Борисова. В исполнении Татьяны 
Спасибуховой и других артистов прозву-
чат мелодии из репертуара легендарных 
Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Бад-
ди Рича, Каунта Бейси 
и оркестра Гленна 
Миллера. Цена билета 
– 350 рублей.

28 декабря в 
18:00 академиче-
ский симфонический 
оркестр представит 
программу «Ново-
годняя кинофония» с 
участием петербург-
ского композитора 
Владислава Панчен-
ко, автора музыки к 
популярным филь-
мам «Особенности 
национальной охо-
ты», «Особенности 
национальной рыбалки», «Операция «С 
Новым годом!», «Любовь в стиле модерн», 
«Мисс миллионерша». Солисты – Валерия 
Дарда (альт) и Дмитрий Шишкин (баритон). 
Дирижер – Игорь Вербицкий. Стоимость 
билетов – от 300 до 350 рублей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
НИКИТИНСКИй ТЕАТР (УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ, 1)
27 декабря – «Большая советская энциклопедия» 
(трагикомедия, Николай Коляда)
28 декабря – «Вертинский» (музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)
29 декабря – «Женитьба» (комедия, Николай Гоголь)

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 50)
29-30 декабря – «Три поросенка и Черный волк»  
(спектакль для детей с 4 лет, Владимир Швембергер)
4-6 января – «Мерзни, мерзни, волчий хвост»  
(русская народная сказка для детей с 2 лет)
7-8 января – «Солнышко и снежные человечки»  
(спектакль для детей с 2 лет, Александр Веселов)

ТЕАТР ДРАМы ИМЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 55)
2 января – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)
3 января – «Моя дорогая М» (мелодрама, Израэль Горовиц)
4 января – «Наши жены» (почти криминальная комедия, Эрик Ассус)

Ольга ЛАСКИНА
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5 января в 12:00 Губернаторский 
эстрадно-духовой оркестр приглашает совер-
шить «Новогоднее путешествие в Мультлан-
дию» вместе с героями анимационных лент 
«Летучий корабль», «Мама для мамонтенка» 
и других популярных мультфильмов. Перед 
началом концерта ребят ждут игры, загадки, 

хороводы с Дедом Морозом 
и Снегурочкой у елки в фойе. 
Цена билета – 300 рублей.

18 января в 18:00 мек-
сиканское сопрано Алехандри-
на Васкес и польский дирижер 
Ян Милош Заржицкий вместе 
Академическим симфоническим 
оркестром филармонии подарят 
воронежцам программу «Новый 
год в Старом и Новом Свете». 
Стоимость билетов – от 450 до 
500 рублей.

19 января в 12:00 про-
звучит сказка для чтецов и сим-
фонического оркестра «Аленький 
цветочек» Елизаветы Ткачевой в 
исполнении артистов музыкаль-

но-литературного лектория Виктории Чер-
никовой и Артура Гурьева. За дирижерским 
пультом будет Юрий Андросов. Ведущая – 
лектор-музыковед Валентина Головина. Цена 
билета – 250 рублей.
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