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За штурвалом 
бомбардировщика

 общество

Посетив Военно-воздушную академию имени профессора Жу-
ковского и Гагарина, глава региона Александр Гусев протести-
ровал тренажеры, на которых обучаются будущие спецы ВКС.

В академии готовят офицеров для 
военной авиации, кадры для инже-
нерно-авиационной службы, метеоро-
логического, инженерно-аэродромного, 
радиотехнического обеспечения, ави-
ационной связи и радиоэлектронной 
борьбы. Образовательную деятель-
ность в вузе ведут научно-исследова-
тельские центры, 22 факультета и 94 
кафедры, расположенные в Воронеже 
и филиалах в Челябинске и Сызрани. 
Выпускники служат во всех родах 
Военно-космических сил России, 
осваивая самые современные образцы 
авиационной техники.

тренажеры на любой вкус
Осмотр инфраструктуры крупней-

шего учебного заведения Минобороны 
РФ, базирующегося в столице Чернозе-
мья, Александр Гусев начал с военного 
городка на улице Краснознаменной. 
Вместе с начальником академии Ген-
надием Зибровым он посетил учебные 
корпуса факультетов авиационного 
оборудования, летательных аппа-
ратов, авиационного вооружения, 
радиоэлектронной борьбы и инфор-
мационной безопасности. Побывал 
в кадетской школе, общежитии и 
учебном комплексе технической экс-
плуатации авиатехники. Попробовал 
свои силы за штурвалами тренажеров –  
попрактиковался в управлении военно-
транспортным самолетом ИЛ-76, бом-
бардировщиком СУ-34 и вертолетом 
МИ-8МТ. В ходе «полета» он подбил 
самолет и уничтожил танк условного 
врага.

праздник для вуза  
и города

В военном городке на улице Старых 
Большевиков глава региона посетил 
музей и храм святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, а после 
встретился с офицерами и курсантами.

«Мы часто говорим, что Военно-
воздушная академия – это гор-
дость Воронежской области. Когда 
смотришь, как все устроено изну-
три, понимаешь, что это не просто 
дежурная фраза, которая оценивает 
материальное состояние и научный 
потенциал вуза, – отметил Александр 

Гусев. – Все здесь устроено 
очень правильно, с боль-
шой пользой для Воору-
женных Сил. В преддверии 
100-летия академии хочу 
сказать: вместе мы сумеем 
подготовить масштабные 
мероприятия, в которых, 
надеюсь, вы поучаствуете. 
Уверен, это будет праздник 
не только для вуза, но и 
для всех жителей города».

в приоритете – 
многодетные семьи

Губернатор вручил 
представителям акаде-
мии областные награды и 
сертификат на 500 тысяч 
рублей для приобретения 
аудио– и видеооборудо-
вания, а также ответил на 

вопросы военных. Офицеров инте-
ресовали инвестиционные проекты, 
открытие детсада в районе улицы 
Матросова, возможность получения 
земли под индивидуальную застройку 
и дальнейшие перспективы тех, кто 
уволился в запас.

«Особое внимание мы уделяем 
поддержке промышленности – на 

действующих предприятиях, в инду-
стриальном парке и особой экономи-
ческой зоне. Вы со своими знаниями 
и техническими навыками могли бы Ольга ЛАСКИНА

от первого лиЦа

Новое оборудование стоимостью 500 тысяч рублей будет использовано для ор-
ганизации Парада Победы и съемок фильма, посвященного 100-летию академии

геннадий зибров, начальник внЦ ввс вва имени профессора жуковского 
и гагарина:

– В соответствии с госконтрактом началось строительство нового корпуса. К 100-летию 
академии, к сентябрю, подрядчик обещал его сдать. Здание высокое, мощное, с металло-
конструкциями. Наши выпускники будут получать там глубокие знания по вопросам войско-
вого ремонта и проведения всех видов регламентных работ на реальных образцах авиаци-
онной техники. Все будет сосредоточено в одном месте: и оперативно-тактическая авиация 
(самолеты Су-57, Су-35, Су-34), и новейшая линейка вертолетов. Будут развернуты все груп-
пы регламента, оснащенные самым последним оборудованием, контрольно-измерительной 
аппаратурой для того, чтобы любой выпускник, как говорят в народе, с закрытыми глазами 
мог найти неисправность и в короткие сроки устранить ее. Это наша главная задача – под-
держание в боевой готовности авиационных подразделений, частей и соединений Военно-
воздушных сил в составе ВКС. Имея хороший запас «авиационной аптечки» – блоков, узлов, 
агрегатов, с помощью хорошо подготовленного личного состава за одну ночь мы сможем 
вернуть в строй до 10 воздушных судов.

найти себе там достойное применение. 
Все, что связано с цифровыми техноло-
гиями, радиоэлектроникой, програм-
мированием, в Воронеже присутствует 
и развивается, – пояснил Александр 
Гусев. – Сейчас у нас около 15 тысяч 
льготников. Многодетным семьям мы 
хотим предоставить не только участки, 
но и компенсацию. Мне кажется, это 
будет правильным, потому что, к сожа-
лению, есть сложности с поиском 
земли, подведением инженерных сетей, 
созданием инфраструктуры. Думаю, 
многие воронежцы воспользуются 
деньгами. Такое решение прописано 
в законе – 200 тысяч на одну семью. 
Военных это коснется после того, как 
мы рассчитаемся с многодетными. Если 
ваша семья и военная, и многодетная, 
она будет в приоритете».

В этот же день губернатор побывал 
на территории военного аэродрома 
«Балтимор», где осмотрел авиационную 
технику, используемую курсантами 
для практических занятий.

от первого лиЦа
александр гусев, губернатор воронежской области:
– Мы уже входим в весенний призыв, и мне бы хотелось, чтобы молодые люди, которым пришло время 

служить, не воспринимали это как какую-то сложность. Чтобы они шли в армию с пониманием того, что 
здесь дают не только военные знания, но и общечеловеческие навыки жизни в обществе, учат настоящей 
дружбе, действиям, которые должны быть присущи любому мужчине. Я считаю, что престиж службы в 
Вооруженных Силах РФ сейчас растет, и связано это не только с оснащением и хорошей материальной 
базой, но и с внутренними процессами, которые идут в подразделениях и таких учебных учреждениях, как 
Военно-воздушная академия.

Основные торжества, посвященные юбилею вуза, пройдут в сентябре
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«Всему начало здесь, в краю родном…»

Легкого старта!
 общество

Открыть свое дело просто, быстро и бесплатно – это мечта, ставшая сегодня реальностью. Вос-
пользоваться всеми преимуществами цифровой экономики, сберечь нервы, сэкономить время и 
деньги при регистрации нового проекта поможет социально ответственный бизнес – Ассоциация 
«Галерея Чижова» запустила новую услугу для начинающих предпринимателей. 

Каждому из нас хотя бы однажды хо-
телось остановить время и как можно 
дольше задержаться в мгновении, 
которое, скорее всего, не повторит-
ся… Дорогие сердцу моменты при-
нято хранить в сердце и фотоаль-
бомах. Своими «местами памяти» с 
воронежцами поделились участники 
одноименного конкурса, который 
продлится в регионе до конца года.

Выставка фоторабот, открытая 
посетителям Центра Галереи Чижова, 
стала завершением февральского 
этапа. Еще одна экспозиция ждет нас в 
канун Дня Победы. Финал творческих 
состязаний запланирован на ново-
годних каникулах. На данный момент 
в онлайн-голосовании принимают 
участие порядка 400 иллюстраций. 
Номинаций всего три: «Мой край», 
«Мои земляки» и «Память героям». 

«Конкурс карди-
нально отличается от 
других, здесь пред-
ставлены фоторас-
сказы из летописи 
региона. Хотелось бы, 
чтобы таких иници-
атив было больше, –  
отметил председатель 

комитета по местному самоуправлению, 
связям с общественностью и средствам 
массовых коммуникаций Воронежской 
областной Думы Артем Зубков. – «Место 
памяти» стало хранилищем воспомина-

в помощь предпринимателю
Возможность зарегистрировать ИП или ООО 

за 15 минут, в центре города, бесплатно, без визи-
тов в банк и в налоговую инспекцию появилась у 
воронежцев благодаря тому, что в 2019 году Ассо-
циация «Галерея Чижова» стала партнером проекта 
«Деловая среда», реализуемого Министерством 
экономического развития и ПАО «Сбербанк».

На платформе dasreda.ru собраны актуальные 
знания и сервисы, которые будут полезны как 
начинающим, так и опытным предпринимателям. 
Курсы, видео и статьи, в сочетании с лайфхаками 
от основателей образовательных онлайн-площа-
док, профессоров вузов, частных бизнес-тренеров, 
юридических консультантов и других экспертов 
дают все необходимые знания и инструменты для 
открытия и ведения собственного дела. Это и советы 
по постановке фирмы на учет, и консультации по 
получению кредита, и подбор программного обе-
спечения, и многое другое.

На сегодняшний день партнерами проекта стали 
уже более 200 крупных компаний страны. В их числе –  
Ассоциация «Галерея Чижова», которая, достигая 
успехов, неизменно помогает развиваться другим.

Как проходила регистрация бизнеса раньше? 
Наиболее востребованный сервис проекта – 

регистрация бизнеса и дистанционное открытие 
счета. И это не удивительно. Ведь еще несколько лет 
назад первый шаг давался очень не просто. Буду-
щему предпринимателю, прежде чем приступить 

ний, а количество гостей и фотографов 
говорит о возрастающем интересе к исто-
рии своей малой родины. Возможность 
презентовать этот проект, используя 
в качестве площадки Центр Галереи 
Чижова, означает привлечь к участию в 
конкурсе еще больше воронежцев. Под-
держивая многие творческие идеи, здесь 
делают искусство доступным каждому».

Создание условий для поступатель-
ного качественного развития культуры 
и предоставления равного доступа граж-
дан к ее ценностям – важное направле-
ние работы депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, защищающего 
интересы воронежцев на федеральном 
уровне. При его деятельном участии 

к работе, нужно было пройти изнурительную и 
сложную процедуру – люди были вынуждены стоять 
в очередях в налоговой инспекции и у нотариуса, 
заполнять кипу бумаг, платить госпошлину. Чтобы 
правильно все оформить, приходилось прибегать 
к платным услугам профессиональных регистра-
торов. Затем собранный пакет документов нужно 
было сдавать в ФНС, ждать несколько дней, прежде 
чем снова явиться в офис инспекции и, наконец, 
забрать их. На этом хождения по инстанциям 
не заканчивались – необходимо было получить 
информационное письмо из органа статистики, 
сделать печать, открыть расчетный счет в банке, 
уведомить об этом ФНС, ПФР и ФСС. 

А теперь свое дело можно зарегистрировать 
максимально быстро и бесплатно: самостоятельно 
в онлайн режиме на сайте rbo.dasreda.ru или с помо-
щью специалистов Ассоциации «Галерея Чижова». 

Как проходит регистрация?
Воспользоваться этим предложением может 

любой клиент Сбербанка старше 18 лет, у которого 
есть смартфон с Android 5.0+ или iOS 12.0+, паспорт 
и СНИЛС. Чтобы оформить документы для ИП или 
ООО с одним учредителем, достаточно прийти в 
Центр Галереи Чижова, установить на свой телефон 
приложение IDPoint, уточнить свой логин и пароль 
от СбербанкОнлайн в ближайшем банкомате, озна-
комиться с договором Оферты по использованию 
сервиса и дать согласие на обработку и передачу 
персональных данных.

Сегодня каждые две минуты в мире делается столько же фотографий, сколько 
«производилось» человечеством в XIX веке. Среди обилия иллюстраций есть по-
настоящему бесценные – и они в проекте «Место памяти».

поддержка талантов стала целым ком-
плексом системных мер, укрепляется 
материально-техническая база про-
фильных учреждений, сохраняется 
и преумножается культурное насле-
дие. Благодаря решениям Комитета 
по бюджету и налогам, где трудится 
парламентарий, Воронежской обла-
сти в 2020 году на дальнейшее разви-
тие сферы культуры предусмотрено 
свыше 100 миллионов рублей. Более 
40 миллионов рублей заложено на 
совершенствование сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской 
местности. 10 миллионов – на создание 
модельных муниципальных библиотек. 
Созидательный труд по сбережению и 

Визит не займет много времени – всего лишь 
10-15 минут. Специалисты Ассоциации «Галерея 
Чижова» заполнит все необходимые формы, помо-
жет подобрать коды деятельности, систему нало-
гообложения, тариф для обслуживания в банке и 
отправит заявку. Уже через 3 дня новоиспеченный 
предприниматель получит готовые документы и 
реквизиты своего расчетного счета. 

Вся процедура проходит бесплатно и быстро –  
экономия составляет от 800 до 4000 рублей на 
госпошлине и несколько дней, а то и недель, на 
личные визиты в банк и ФНС.

Регистрируйте бизнес в Центре Галереи Чижова 
на 1-м этаже с понедельника по пятницу с 10:00 до 
19:00. Подробности по телефону 261-99-99.

популяризации культурного достояния 
становится все более востребованным.

«Мы столкнулись 
с тем, что в Воро-
нежской области 
много исторически 
значимых объектов, 
но практически нет 
качественных фото-
графий, – рассказал 
председатель Воро-

нежской региональной общественной 
патриотической организации «Бес-
смертный подвиг» Михаил Маслов. –  
Необходимость запечатлеть, зафикси-
ровать историю родного края и подтол-
кнула нас к организации конкурса. Стать 
его участником может любой желающий 
независимо от уровня мастерства и воз-
раста. Лично мне импонирует работа 
Владимира Малдера. На ней – знаме-
нитое место Лискинского района – вер-
шина обрыва, где установлен памятник 
Чолпонбаю Тулебердиеву, героически 
погибшему в 1942 году. Переплыв Дон, 
он закрыл собой амбразуру дзота. Бла-
годаря его подвигу наши бойцы взяли 
стратегически значимый плацдарм. 
Считаю, что Центр Галереи Чижова –  
идеальное место для проведения такой 
выставки. Огромное открытое про-
странство и удобный график работы 
дают возможность большому количе-
ству людей поближе познакомиться с 
историей региона».

Екатерина РОГОЗИНА

Как оформить ИП и ООО за 15 минут?

Полная версия материала – 
 на сайте infovoronezh.ru

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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примите мои сердечные поздравления с международным женским днем!
дорогие женщины!

Этот праздник – один из самых лю-
бимых в России – олицетворяет несрав-
ненную красоту и обаяние, нежность и 
огромную духовную силу, чувство соб-
ственного достоинства и милосердие, 
присущие нашим женщинам. Эти черты, 
воспетые великими поэтами и писа-
телями, вдохновляющие на подвиги и 
свершения, нашли яркое воплощение 
в многогранной созидательной миссии 
лучшей половины человечества.

Вы даете жизнь и согреваете ее бес-
конечной добротой и трепетной заботой 
материнского сердца, бережете основы 
духовности и нравственности. Вы стано-
витесь для детей самыми первыми, са-
мыми преданными и чуткими наставни-
ками и учителями. Ваша самозабвенная 
материнская любовь и безграничная вера 
в наш успех окрыляют нас и дают нам 
силы преодолевать любые трудности. 

Вы наполняете гармонией и красо-
той мужской мир, живущий по законам 
прагматизма, рациональности и со-
стязательности, привносите в него со-
страдание и гуманность, укрепляете 
согласие и единение в обществе. Вы 
создаете все лучшее на этой земле и 
вдохновляете нас становиться лучше!

Оставаясь горячо любящими мамами, 
преданными женами, хранительницами 
домашнего очага, вы добиваетесь успе-
ха в самых разных областях: достигаете 

впечатляющих профессиональных высот, 
реализуете себя в бизнесе и обществен-
ной деятельности, с честью служите в 
правоохранительных органах и Вооружен-
ных силах. Ваша бескорыстная забота о 
ближнем, умение сопереживать, миро-
творческое начало особенно ярко раскры-
ваются в таких сферах, как здравоохра-
нение, социальная защита, образование, 
культура. В вашем характере органично 
сочетаются черты преуспевающей, актив-
ной, целеустремленной деловой женщины 
и способность без остатка отдавать себя 
семье и детям.

Понимая, какая нагрузка лежит на ваших 
хрупких плечах, своей работой в Государ-
ственной Думе я содействую созданию 
всех необходимых условий, чтобы вам не 
приходилось выбирать между семьей и 
карьерой.

На качественно новый уровень выхо-
дит программа материнского капитала. 
Теперь им смогут воспользоваться семьи 
при рождении первого ребенка. Сама 
программа продлевается на 5 лет. Упро-
щается процедура получения средств.

Совершенствуется система охраны 
здоровья матери и ребенка. Благодаря 
внедрению передовых технологий, укре-
плению материально-технической базы 
медучреждений растет качество и доступ-
ность медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной.

Удалось решить вопрос с очередями 
в детские сады для воспитанников от 3  
до 7 лет. В ближайшее время доступность 
дошкольного образования будет обеспе-
чена и детям ясельного возраста.

С развитием экономики и переходом ее 
на цифровой уровень создается все больше 
возможностей для самореализации жен-
щин с детьми: частичная занятость, сколь-
зящий график, дистанционная работа.

Многогранная деятельность, направлен-
ная на то, чтобы вы чувствовали твердую 
поддержку государства, будет продол-
жаться и в дальнейшем.

Дорогие женщины! Пусть вас всегда 
окружает любовь, внимание, восхи-
щение и рядом будет сильное и на-
дежное мужское плечо, на которое 
можно опереться. Пусть ваша 
красота и нежность и впредь 
вдохновляют нас на благород-
ные мужественные поступки. 
Пусть в вашей душе всегда ца-
рит весна и ваши глаза сияют 
от счастья! С праздником!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области  

Сергей Чижов

Приятно, когда в череду весенних будней ароматом мимозы и тысячей улыбок врывается особенный день. Что бы ни говорили, но его одинаково ждут 
как мужчины, так и прекрасная половина человечества. 8 Марта есть даже в самом кратком списке праздников у закоренелых скептиков… Потому, 
что все в нашей жизни начинается с женщины. Она созидает, вдохновляет, окружает заботой, несет радость. Пообщавшись с нашими героинями, мы 
действительно почувствовали себя счастливыми. Как им это удается? Секрет прост – слышать сердцем, быть искренними и ценить каждое мгновение. 

Более 22 лет в органах внутренних 
дел трудится капитан полиции, инспек-
тор по пропаганде городского ГИБДД 
Анита Проняева. По словам нашей 
героини, отдав предпочтение этой 
профессии, она ни разу не пожалела о 
своем выборе. Даже когда первые два 
года после института МВД трудилась 
инспектором по делам несовершенно-
летних. Немало ребят из неблагополуч-
ных семей, голодные и неухоженные, 
не знающие материнской ласки прошло 
через ее кабинет. Хотелось всех накор-
мить и обогреть. В тот момент пришло 
понимание, на каких «китах» будет 
стоять ее будущая семья – ответствен-
ность, взаимопонимание, доверие. 

«Меня всегда задевала несправедли-
вость в любом ее проявлении. Будучи 
школьницей, всегда защищала тех, 
с кем обошлись не по совести. Даже 
мальчишек под свое крыло брала, – 

«бывают моменты, когда 
влюбляешься  

в профессию заново»

Вы – созидание, забота, вдохновение

рядка приняла еще в 12 лет, тогда же 
приобрела Уголовный кодекс». 

Сегодня будни капитана полиции 
тесно связаны с обеспечением безопас-
ности дорожного движения – разъ-
яснительные беседы с воронежцами, 
тесное взаимодействие с отрядами 
юных инспекторов движения, насчи-
тывающих сегодня более 5 тысяч ребят. 
«Помимо работы с молодежью про-
водим рейды, выезжаем на дорожно-
транспортные происшествия. Тяжелее 
всего, когда во время аварии страдают 
дети, – рассказывает Анита. – У многих 
после остается психологическая травма 
на всю жизнь – боятся передвигаться 
на транспорте. Только за прошедший 
год с участием несовершеннолетних 
было совершено 148 ДТП, из-за кото-
рых 161 ребенок был ранен и 1 погиб. 
Наша работа нацелена на то, чтобы 
люди более ответственно относились 
к своей жизни и соблюдению ПДД». 
Нередко спутниками мамы на встре-
чах и акциях от ГИБДД становятся 
сыновья Михаил и Владислав. Они во 
всем поддерживают маму, хотя непре-
рекаемым авторитетным лидером для 

них остается отец. Вместе они ходят в 
кино, увлеченно обсуждают фильмы, 
часами пропадают в гараже, ремонтируя 
машину, ездят на соревнования. Уже 
стало традицией за ужином обсуждать 
с мальчишками самые яркие моменты 
уходящего дня, учиться извлекать из 
событий полезные уроки. Постоянная 
загруженность по работе и дома – не 
причина не заниматься семьей и тем 
более быть не в форме, считает собе-
седница. Трижды в неделю – спортзал и 
танцы: это помогает сохранить бодрость 
и справиться с любыми трудностями. Не 
отстают от Аниты и ее коллеги в погонах 
– женщинам в МВД непросто, но они 
справляются со своими служенными 
обязанностями наравне с мужчинами.

В преддверии 8 Марта у кинотеатра 
«Пролетарий» вновь пройдет ежегодная 
акция, о которой Анита рассказывает с 
улыбкой – полицейские, останавливая 
автоледи, преподносят им весенние 
букеты. В праздничном рейде участвуют 
и мальчишки из ЮИД, активно помогая 
старшим коллегам. Такие моменты, по 
признанию героини, позволяют заново 
влюбиться в свою профессию. 

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

делится Анита. – «Следствие ведут 
знатоки» и «Место встречи изменить 
нельзя» – на этих фильмах я выросла. 
Решение работать в сфере правопо-
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Бывает, профессия сама находит человека. Эти слова в полной мере мож-
но отнести к героиням нашей публикации. У каждой из них уже не один год 
трудового стажа. Помогая многодетным, пожилым, инвалидам, им прихо-
дится иметь дело как с неугомонной малышней, так и с людьми, страдаю-
щими серьезными недугами, расстройством памяти, не говоря уже о не-
мощи и одиночестве. Со всеми обязанностями и нештатными трудностями 
девчата справляются на отлично. В каждом доме их ждут с нетерпением. 
«Свет в окне», «Внучечка», «Надежа ты наша» – такую похвалу от подопеч-
ных надо еще заслужить.

Помощь в постановке верного 
диагноза – этой работе заведующая 
отделением функциональной диагно-
стики Воронежской городской клини-
ческой больницы скорой медицинской 
помощи Светлана Мескова отдала 
более 20 лет. Стать врачом героиня 
решила еще в 8 классе. «Возможность 
с помощью новейшего оборудования 
увидеть, например, работу сердечной 
мышцы, состояние четырех камер и 
клапанов, на мой взгляд, настоящее 
чудо, – признается она. – А счаст-
ливые глаза вылечившегося чело-
века! Эта радость дает безграничную 
мотивацию, еще большее стремление 
быть полезным. За прошедший год 
наши специалисты провели 189280 
исследований 93578 воронежцам. 
За этими цифрами – судьбы людей, 
качество нашей работы».

Кажется, современный темп 
жизни, постоянный поток паци-
ентов не позволяет медикам рас-
слабиться ни на минуту. Но, если 
грамотно распоряжаться своим 
временем, моменты отдыха все же 
случаются. В списке лучших средств 
от хандры у собеседницы – сплав 
на байдарках, хорошая литература, 

оптимизм – лучшее средство от всех недугов

по зову сердца

«Для всех, кого мы обслуживаем, 
социальный работник нередко ста-
новится практически родным чело-
веком. Это благородная профессия, 
требующая большой самоотдачи, 
умения наладить общение. Кроме 
того, учитывая современный техни-
ческий прогресс, нужно многое уметь, 
во многом разбираться. О наших 
сотрудниках могу сказать только 
самые хорошие слова и поблагодарить 
за работу, – рассказывает замести-

тель директора КУВО «Управле-
ние социальной защиты населения 
Ленинского района г. Воронежа» 
Наталия Демиденко. – Не первый год 
у нас трудятся Светлана Николаевна 
Василенко, Марина Станиславовна 
Бондарева, Елена Александровна 
Червонцева. Их помощь, поддержка, 
доброе слово нужны пенсионерам, 
ветеранам, семьям льготных катего-
рий. Доставить продукты, лекарства, 
помочь в госпитализации, получить 

занятие вышивкой, театр. Кстати, 
сюда же нужно отнести постановки, 
колядки, в которых они участвуют 
с друзьями, всегда готовыми под-
держать любые добрые авантюры. 
Из последних шедевров – миниза-

почту, оплатить коммунальные пла-
тежи, оформить документы, к при-
меру, на получение мер социальной 
поддержки – далеко не весь перечень 
услуг, которые входят в обязанности 
социальных работников. Словом, мы 
выполняем то, что человек сделал бы 
для себя сам, если бы мог. Тем, кто 
приходит и остается в профессии, 
удается подобрать ключик к сердцу 
каждого. Согласитесь, такое не всем 
дано и дорогого стоит. Случайные 
люди в этой сфере не задерживаются».

Чаще всего возраст пожилых подо-
печных – далеко за 80. В среднем на 
участке 12 человек. Плюс каждый 
из сотрудников ведет по несколько 
многодетных семей. А это значит, 
что в день нужно совершить при-
мерно 5-7 визитов, перенести до 30 
килограммов продуктов, преодолеть 
километры пути. А сколько дел в 

поликлиниках, госучреждениях, 
оплата коммунальных услуг! Здесь 
не скажешь: «Ладно, в другой раз». 
Важно также сохранять душевное 
равновесие, нести позитив. 

«К каждому нужен свой под-
ход, – говорит социальный работ-
ник Марина Бондарева. – Главное 
– относиться к людям с понима-
нием, ведь мы работаем с теми, кто 
больше всего нуждается в поддержке. 
Например, одинокие пожилые ждут 
общения. Обсудить последние ново-
сти, поделиться советом, почув-
ствовать заботу – для них важнее 
всего. За разговором и давление 
измеришь, и напомнишь, какие 
таблетки принять. Быть зачастую 
единственной опорой и поддержкой –  
непросто, но это сплачивает с подо-
печным и одновременно дает силы».

Полная версия материала – на сайте

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

рисовка из кинофильма «Любовь и 
голуби», где наша героиня прекрасно 
справилась с ролью Санюшки. Уметь 
раскрасить жизнь яркими красками 
– целое искусство, и здесь у Свет-
ланы Месковой можно поучиться. 

Это человек-солнце, и она не устает 
светить окружающим. 

Кто-то пребывает в долгих раз-
мышлениях над смыслом жизни, а для 
доктора это – ее дети. Старшая дочь 
Екатерина трудится в сфере строи-
тельства и архитектуры в Москве. 
Сын Игорь – в 8 классе. «Я всегда 
стараюсь быть для них мамой и дру-
гом, ко мне можно прийти с любым 
вопросом. Например, я в курсе нови-
нок программного обеспечения, учу 
английский язык, и все это благодаря 
сыну. С отцом они посещают спортзал, 
занимаются стрельбой. Поэтому я не 
могу согласиться с утверждением, что 
нынешняя молодежь живет скучно 
и ничем не интересуется, – считает 
собеседница. – Общаясь с ребятами, 
наполняешься оптимизмом, стара-
ешься всегда быть в тонусе. Именно 
поэтому я и пошла в родительский 
комитет. Получалось хорошо, выдви-
нули на «должность» председателя. 
Родители нередко шутят: «Своих 
двоих мало, поэтому еще 25 нужно 
добавить!». 

В пожеланиях читательницам в 
канун 8 Марта Светлана Игоревна, 
как доктор, сделала акцент на здоро-
вье и посоветовала не терять опти-
мизм ни при каких обстоятельствах.
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пусть меня научат!
25 февра л я за верши лась II 

школа проектной деятельности 
«ПроектоROOM». В ее рамках сту-
денты ВГМУ имени Николая Нило-
вича Бурденко боролись за победу 
в конкурсе работ, направленных на 
решение актуальных вопросов прак-
тического здравоохранения. Генераль-
ным партнером мероприятия стал 
Центр Галереи Чижова.

Чтобы достичь финиша – презента-
ции и защиты собственного проекта –  
участникам, как заправским сприн-
терам, пришлось пройти 
курс интенсивных «трени-
ровок». Студенты побывали 
на трехдневном марафоне 
мастер-классов по техно-
логиям тайм-менеджмента 
и тимбилдинга, а также 
тренингах по отработке 
навыков социального про-
ектирования. Спикерами 
этих встреч выступили 
члены экспертного совета 
Молодежного правитель-
ства Воронежской области 
и «Областного молодежного 
центра». В финале на суд 
жюри были представлены 
семь социальных проектов. 
Обучающиеся подняли такие про-
блемы, как низкая заинтересованность 
студентов-медиков в общественной 
деятельности, негативное отношение 
родителей к вакцинации детей, оказа-
ние первой медицинской помощи, неже-
лание пенсионеров вести активный 
образ жизни, а также недостаточное 
половое просвещение молодежи.

« Н а д е ю с ь ,  в 
следующем году в 
«ПроектоROOMе» 
ВГМУ примут уча-
стие студенты других 
вузов. Мне нравятся 
медицинские про-
екты, они всегда о 
наболевшем. Меро-

приятие затрагивает социальную 
сферу и может способствовать улуч-
шению системы здравоохранения 
региона. Это очень важно. Хотелось бы, 

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

Молодежь выбирает  
«ПроектоROOM»

чтобы таких инициатив было 
больше», – комментирует 
председатель Молодежного 
правительства Воронежской 
области, дублер губернатора 
Воронежской области Кри-
стина Кулешова.

Судейская коллегия оце-
нивала оригинальность и 
актуальность идей, значе-
ние имели и четко обозна-
ченные цели проектов, а 
также ораторское искусство 
выступавших.

Главная награда досталась сту-
дентке лечебного факультета Яне 
Асланян. Ее работа «Вакцина против 
зла» направлена на повышение уровня 
охвата детей вакцинацией и популяри-
зации среди родительского сообщества 
медицинских знаний по актуальным 
способам защиты от болезней. Также 
победителям вручили сертификаты 
на изучение английского языка. Все 
ребята получили консультации о 
грантовой поддержке представите-
лей от Молодежного правительства 
Воронежской области. 

«В 2 018 г о д у 
я  п о с е т и л а 
«ПроектоROOM» 
в качестве слуша-
теля. В этом году 
я уже представила 
свой проект. Участие 
в этом событии, без-
условно, помогает Алина БРЕДИХИНА

открыть себя с новой стороны, 
дает возможность самореализо-
ваться, внести личный вклад в 
систему здравоохранения. Бла-
годаря наставникам мне удалось 
попробовать свои силы в новой 
для меня деятельности, оформить 
идею в проект, который будет 
полезен окружающим», – подели-
лась впечатлениями Яна Асланян. 
Кстати, к реализации первого 
этапа – подбору волонтеров – 
она планирует приступить уже 
в марте. Пожелаем ей успехов!

от проекта – к делу
Сегодня невозможно не согла-

ситься с тем, что за короткое время 
«ПроектоROOM» стал эффектив-
ной площадкой для сотрудниче-
ства и реализации исследователь-
ского потенциала будущих врачей. 

Еще будучи студентами, они пред-

лагают пути решения многих 
актуальных проблем, свя-
занных со здоровьем людей. 
Именно поэтому сегодня в 
сфере особого внимания госу-
дарства – повышение качества 
медицинского образования, 
модернизация которого при-
звана обеспечить к 2024 году 
специалистами все уровни 
здравоохранения. На данный 
момент меняется порядок 
приема по специальностям 
в вузы, в том числе целевой. 
Комплексное реформиро-

вание сферы здравоохранения, целью 
которой является увеличение про-
должительности жизни населения –  
этой задаче подчинена работа депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
отстаивающего интересы воронежцев 
на федеральном уровне. При активном 
содействии парламентария повсеместно 
в регионе увеличивается доступность 
высокотехнологичной медицины, реша-
ются вопросы с лекарственным обе-
спечением, обновляется материально-
техническая база лечебных учреждений, 
совершенствуется система поддержки 
прорывных решений начинающих 
ученых. 

Эффективность системы гран-
тов, которая действует более 10 лет, 
смогли оценить как сами новаторы, 
так и пациенты. Только за последние 
два года поддержку получили более 
полутора тысяч исследователей, и 
треть из них сформировали научные 

В Воронежском медицинском 
университете выбрали лучший 
социальный проект

коллективы, организовав работу по 
перспективным направлениям. Схо-
жие цели преследует и профильный 
нацпроект «Наука». Так, на укрепление 
кадрового потенциала, формирование 
передовой научной инфраструктуры 
до 2024 года из федерального бюджета 
планируется направить свыше 400 
миллиардов рублей. В этой связи соци-
альное проектирование, год от года 
объединяющее все больше студентов, 
оформляется в настоящее движение, 
обеспечивая новые подходы в решении 
застарелых проблем.

«Возможно, уже в 
ближайшем будущем 
кто-то из ребят, отва-
жившихся попро-
бовать свои силы в 
«ПроектоROOM», 
преуспеет в избран-
ном направлении. 
Я уверен, что у сту-

дентов масса полезных идей 
и разработок. Основная наша 
цель – раскрыть потенциал 
участников, поддержать зна-
чимые инициативы. Сфера 
социального проектирования 
сегодня актуальна как никогда, 
ведь она связана улучшением 
качества жизни людей», – поде-
лился председатель Совета сту-
денческого научного общества 
Александр Попов.

«У нас серьезно 
изменилась судей-
ска я коллегия, в 
которую в этом году 
вошли представители 
экспертного совета 
Молодежного пра-
вительства Воронеж-
ской области. Они 

напрямую занимаются грантами. 
Для студентов, авторов социальных 
проектов, это важно. Ребята узнали, 
что, имея креативные идеи, жела-
ние и усердие, сделать свой проект и 
реализовать его вполне возможно, – 
рассказал заместитель председателя 
Совета СНО ВГМУ имени Николая 
Ниловича Бурденко, организатор 
«ПроектоROOM» Никита Хрипушин. –  
Конечно, это мероприятие мы уже не 
представляем без поддержки команды 
Совета студенческого научного обще-
ства и нашего партнера – Центра 
Галереи Чижова. Особенно приятно, 
что молодежные инициативы находят 
поддержку на федеральном уровне. 
Благодаря поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова 
развивается научная деятельность 
Совета СНО, осваивается перспек-
тивное направление – социальное 
проектирование. Много лет в регионе 
реализуется авторский проект парла-
ментария «Будь успешным», в котором 
студенты ВГМУ принимают активное 
участие – здесь ребята вырабаты-
вают лидерские качества, получают 
навыки тайм-менеджмента, узнают 
о грантах и проектах для молодежи, 
которые реализуются в Воронеже. А 
ведь именно за студентами – будущее 
нашей страны, ее лидерство во всех 
сферах жизни».

Благодаря Школе проектной деятельности участники могут реализовать свой твор-
ческий потенциал, получить навыки работы в команде и выступления на публике и, 
оформив идею с нуля, приступить к ее реализации. Все участники «ПроектоROOM» 
получили благодарности от депутата Государственной Думы Cергея Чижова, а авто-
ры трех лучших проектов – дипломы от Центра Галереи Чижова и ценные призы
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Весна! Студенты торжествуют!

Километры сценариев, тонны 
декораций, месяцы репетиций, шквал 
эмоций – все для победы в главном 
студенческом конкурсе. Каждый из 
участников мечтает, чтобы именно 
его факультет занял первое место.

родом из ссср
С т у д е н ч е с к и е 

фестивали активно 
проводились еще в 
советское время – 
вузовские, город-
ск ие ,  о б л а с т н ые. 
Сейчас поддержка 
творческих моло-
де ж н ы х и н и ц и а-
т и в п р о д о л ж а е т 
о с т а в а т ь с я  о д н и м  и з 
направлений государственной  
политики. 

В Воронежской области Феде-
ральная программа поддержки и 
развития творчества «Студенческая 
весна» реализуется (совместно с 
вузами) ГБУ ВО «Областной моло-
дежный центр» и студенческими 
профсоюзными организациями. 

Фестиваль помогает талантли-
вым студентам заявить о себе, реа-
лизоваться творчески, дает молодым 
людям возможности для развития 
своего исполнительского мастер-
ства, обогащает вузовскую жизнь 
приятными воспоминаниями и 
яркими эмоциями. 

путь талантов
По словам 

студентов, они 
основательно 
и серьезно относятся к подготовке 
вокальных и танцевальных номеров, 
написанию сценариев юмористиче-
ских СТЭМов, поиску сценических 
образов, изготовлению декораций 
к «Студенческой весне». Это стало 
неотъемлемой частью вузовской 
жизни. 

«В ВГТУ каж-
дый год проходит 
множество куль-
турно-творческих 
мероприятий. Это 
«Краса и Мистер 
Ун и в е р с и т е т а », 
«Кубок Юмора им. 
Н.С. Петросьянц», 
«Голос универси-

тета», «Бал первокурсника» 
и многие другие. Конечно, 
одно из самых ярких – «Сту-
денческая весна ВГТУ». 
Эти мероприятия дороги 
нам, каждое дает неоце-
нимый опыт и навыки, 
которые пригодятся в 
дальнейшем в поиске сво-

его места в профессии.  

Такое разностороннее развитие 
просто необходимо в эклектичном 
современном мире, требующем от 
людей универсальных способно-
стей, выхода за рамки сугубо своей 
специальности. Ведь творческий 
момент важен в любой профессии, –  
комментирует представитель твор-
ческого коллектива факультета 
информационных технологий и 
компьютерной безопасности ВГТУ 
Карина Прихоженко. – Студенче-
ство – это для меня пора горящих 
глаз и креатива, которые без под-
держки могут потухнуть. Поэтому 
хочется выразить признательность 
за поддержку депутату Госдумы 

Сергею Викторовичу Чижову, нам 
так важно знать, что наши идеи и 
таланты востребованы! Студенты 
ВГТУ с огромным удовольствием 
участвуют в его авторских проек-
тах, например, являются волон-
терами во «Фронтовом пайке». Не 
передать наши эмоции, когда проис-
ходит живое общение с ветеранами. 
Никакие учебники по истории не 
нужны, когда узнаешь о событиях 
Великой Отечественной из первых 
уст. Также студенты ВГТУ вместе с 
ребятами других вузов не первый 
год активно участвуют в другом 
авторском проекте Сергея Викторо-
вича – «Будь успешным», который 
помогает вырабатывать лидерские 
качества, получать навыки тайм-
менеджента. От спикеров проекта 
они узнают о грантах и программах 
для молодежи, которые реализуются 
в регионе». 

лучшие номера факультетов, 
победившие на «студенческой 
весне 2020» внутри вузов, будут 

участвовать в областной 
«весне». вуз, заняв-
ший первое место, 
получит право пред-
ставить наш регион 
на всероссийском фе-
стивале «российская 
студенческая весна»

«Кто-то находит себя в 
науке, кто-то в спорте. Ну 
а мы нашли себя в творче-
ской деятельности, – рас-
сказывает координатор 
студенческого актива 
математического факуль-
тета ВГУ Олег Бетин. – 
Актив очень важен для 

любого из нашей 
маленькой и друж-
ной семьи, и важно 
поддерживать сту-
дентов-активистов. 
Мы благодарны за 
помощь, которую 
нам оказывает Центр 
Галереи Чижова, за 

содействие в воплощении наших 
творческих задумок, за удоволь-
ствие от любимого дела, которое 
делает яркими и запоминающимися 
студенческие годы. Поверьте, это 
значимая поддержка. Она помогает 
каждому из нас развить свой твор-
ческий потенциал, раскрыть свою 

индивидуальность, не быть «серыми» 
безынициативными людьми. Что 
сделают такие люди в профессии, 
для страны? Ничего». 

российская студенческая весна –  
программа поддержки и развития 
студенческого творчества, кото-
рая реализуется в стране с 1992 
года и включает в себя более 80 
региональных фестивалей «сту-
денческая весна». ежегодно в 
мероприятиях программы прини-
мают участие более 1 500 000 сту-
дентов – представителей около 
700 училищ, техникумов и вузов

«Не каждый сту-
дент создан для того, 
чтобы заниматься 
наукой или стать 
великим ученым, и 
не каждый может 
реализовать себя на 
этом поприще. Твор-
ческая же деятель-

ность может заполнить эти пробелы, 
позволить человеку реализовать 
себя на факультете. У нас в рамках 
творческой деятельности работает 
ряд направлений: танцевальное, 
музыкальное, актерское, режиссер-
ское, литературное, декораторское, 
организаторское. Каждый может 
попробовать себя в чем-то своем и 
найти тот отклик, который он, воз-
можно, не нашел в учебе, – поделилась 
координатор внутрифакультетских 
мероприятий исторического факуль-
тета ВГУ Алина Ушкова. – Работа в 
Активе факультета развивает массу 
навыков, которые в дальнейшем точно 
пригодятся в жизни, в том числе в про-
фессии. Те, кто раньше, к примеру, не 
обладал какими-то организаторскими 
качествами, имеют возможность полу-
чить некую стажировку в этом плане, 
взяв на себя пусть даже самую малую 
долю ответственности. Много ребят 
сейчас работают в Молодежном пра-
вительстве Воронежской области и в 
«Областном молодежном центре», по 
сути уже сами воспитывая таких же 
активистов, которым когда-то были». 

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

В воронежских вузах полным хо-
дом идет подготовка к одному 
из самых ярких и масштабных 
событий – ежегодному творче-
скому фестивалю «Студенческая 
весна 2020». На протяжении мно-
гих лет генеральным партнером 
выступлений ряда факультетов 
ведущих вузов региона является 
Центр Галереи Чижова.
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Около полусотни воспоминаний 
«афганцев» – от рядовых до генера-
лов собрано под одной обложкой. Это 
рассказы от первого лица и редкие 
фотодокументы, которые хранятся в 
семейных архивах участников войны. 
В этом главная ценность издания, 
презентация которого прошла в Семи-
лукском районном Дворце детского 
творчества сегодня, 27 февраля.

На встрече с директорами учебных 
заведений Семилук присутствовали 
те, кто работал над созданием книги: 
председатель правления Воронежской 
региональной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» 
Владимир Михайленко и редактор 
издания Виктор Руденко.

 «Первое издание увидело свет в 
2016 году. Надо сказать, что мы даже 
не ожидали такого огромного чита-
тельского интереса. И вот спустя 3 года 
при мощной поддержке депутатского 
корпуса был выпущен новый дополнен-
ный сборник воспоминаний афганцев. 
Особую благодарность хочу выразить 
депутату Госдумы Сергею Чижову за 
содействие в выпуске книги и много-

Живой пример для подражания

«Единая Россия»: предварительное 
голосование – старт дан

Воронежским учителям презенто-
вали книгу «Афган: война без линии 
фронта». Второе издание уникаль-
ного сборника воспоминаний участ-
ников войны в Афганистане увидело 
свет при поддержке депутата Госду-
мы Сергея Чижова.

Процедура по отбору кандидатов на выборные 
должности на предстоящих федеральных, ре-
гиональных и муниципальных выборах пройдет 
с 1 марта по 5 мая. Единый день предвари-
тельного голосования состоится 31 мая. Сде-
лать свой выбор избиратели смогут как лично, 
так и через портал «Госуслуги». 

летнюю поддержку ветеранского 
движения в регионе. Это издание, по 
сравнению с первым, увеличено на 
треть. Добавлены десятки уникальных 
снимков, которые никогда не были 
представлены широкой аудитории. 
Споры о необходимости ввода совет-
ских войск в Афганистан, вопросы о 
своевременности их вывода не сни-
мутся никогда. Но непреложным оста-
ется одно – на этой войне сражались 
и погибали наши соотечественники, 
земляки, ратный подвиг которых мы 
не имеем права предать забвению, – 
рассказал Владимир Михайленко. –  

Солдаты честно выполняли свой воин-
ский долг, защищали свою честь до 
конца. Афган унес 15 тысяч жизней тех, 
для которых патриотизм, беззаветная 
преданность своей Отчизне были не 
красивыми словами, а принципами».

В этом году 15 февраля исполнился 
31 год со дня вывода Советских войск 
из Афганистана. Это День памяти 
воинов-интернационалистов, всех 
россиян, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества. По словам 
редактора книги «Афган: война без 
линии фронта» Виктора Руденко, такие 
даты напоминают нам о том, что исто-

рию нужно защищать от искажения 
фактов. Этому как раз способствуют 
такие книги, написанные участниками 
войны. Забываются события, уходят 
люди, а книги остаются.

Второе издание «Афган: война без 
линии фронта» вышло тиражом 1000 
экземпляров, но планируется заказать 
дополнительный тираж. Книги будут 
направлены в библиотеки и школы 
региона.

 «Сейчас много говорят о важности 
нравственно-патриотического вос-
питания наших школьников. А ведь 
именно изучение истории формирует 
у молодого поколения чувство патри-
отизма, осознание ответственности за 
свою деятельность, сопричастности 
своей стране, народу. А когда они зна-
комятся с историческими событиями 
через живые свидетельства своих 
земляков, эти знания становятся бес-
ценными, – рассказала руководитель 
Семилукского районного отделения 
Воронежской общественной организа-
ции семей погибших военнослужащих 
в Республике Афганистан, Северном 
Кавказе и других локальных кон-
фликтах Надежда Киселева. – Мы 
взаимодействуем со всеми школами 
нашего района. Интерес у молодежи к 
истории огромный. И книги, подобные 
вышедшему сборнику воспоминаний 
афганцев, дают ребятам живой пример 
для подражания».

Наталья БОРОВКОВА

«Агитировать за себя кандидаты смогут сразу 
после выдвижения и до 30 мая. Из новшеств – 
помимо основных документов на участие доба-
вилась необходимость подавать предложения 
по реализации Послания президента России 

Владимира Путина. Партия на федеральном 
уровне будет следить за тем, чтобы выдвигались 
только победители ПГ», – пояснил заместитель 
секретаря Генерального совета «Единой России» 
Сергей Перминов.

Обязательными требованиями к кандидатам 
останутся: наличие гражданства и пассивного 
избирательного права, отсутствие судимости и 
активов за границей. Кандидатами могут стать 
как члены и сторонники партии, так и беспар-
тийные. Зарегистрированные кандидаты должны 
будут принять участие не менее чем в 2 дебатах, 
которые пройдут с 5 апреля по 20 мая. 

Спикер подчеркнул, что необходимо соблюдать 
легитимность процедуры. «Нельзя допускать 
решений, которые могут противоречить осно-
вополагающим принципам открытости пред-
варительного голосования. Нельзя допускать 
конфликтов и тем более публичных скандалов. Все 
спорные вопросы должны обсуждаться открыто 
и на законных основаниях».

Сайт предварительного голосования (PG.ER.RU)  
начал свою работу 2 марта. Здесь можно получить 
сведения о кандидатах, узнать состав и адрес 
оргкомитета, ознакомиться с перечнем докумен-
тов для выдвижения, узнать места проведения 
дебатов и прочее.

В столице Черноземья старт кампании был 
дан 28 февраля на первом заседании оргкомитета 
по организации предварительного голосования, 
возглавляемый секретарем реготделения пар-
тии, членом Президиума Генсовета «Единой 
России», председателем Воронежской областной 
Думы Владимиром Нетесовым. В состав вошли 
журналисты, общественники, действующие 
депутаты всех уровней, а также сторонники 

партии. 13 сентября 2020 года в нашем регионе 
планируются выборы депутатов Воронежской 
областной и городской Думы, а также в органы 
местного самоуправления.

 «В нашем регионе пройдут по смешанной 
системе. В областной Думе 28 мандатов по одно-
мандатным избирательным округам и 28 – по 
партийным спискам. В городской Думе их количе-
ство соответственно 24 и 12. Также планируется 
провести 471 кампанию по выборам в органы 
местного самоуправления, где будет замещено 3848 
мандатов», – сообщил Нетесов, – Главная задача 
ПГ состоит в том, чтобы определить кандидатуры 
от «Единой России» на выборах разного уровня, 
сделать это наиболее открыто, с привлечением 
всех желающих. Конечным результатом предвари-
тельного голосования должно стать формирование 
авторитетной команды кандидатов от партии». 

Сергей Перминов

Владимир Нетесов
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

 закон

С началом весны в жизни россиян произойдут перемены – вступают в силу законы, принятые 
Государственной Думой, где интересы Воронежской области защищает Сергей Чижов. Теперь 
адвокаты смогут получать «гонорары успеха», к дебоширам в транспорте разрешено применять 
электрошок, а тяжело больным пациентам будет проще получить импортные лекарства.

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

Март по новым правилам  Новости
Государственной 

Думы

на здоровье
С 1 марта начинают действовать положения 

закона об обращении лекарств, на основании 
которых допускается импорт конкретной партии 
незарегистрированных в России препаратов, в 
том числе наркотических и психотропных. 

Важное условие для разрешения ввоза лекарств –  
заключение врачебной комиссии о том, что пре-
парат жизненно необходим больному и ему нет 
альтернативы из числа зарегистрированных в 
стране. Минздрав уже установил перечень забо-
леваний и лекарств, ввоз которых разрешен для 
оказания медицинской помощи по показаниям. 
В список входит диазепам (ректальный раствор), 
мидазолам (раствор оромукозальный), клоба-
зам (таблетки и капсулы), лоразепам (раствор в 
ампулах) и фенобарбитал (эликсир и раствор для 
инъекций), которые применяются при эпилепсии 
и эпилептическом статусе, а также для оказания 
паллиативной помощи.

Еще один важный блок законодательных 
изменений касается определения взаимозаме-
няемости лекарств. Впервые прописан статус 
оригинального препарата, дженерика (копии), 
референтного вещества, с которым сравниваются 
аналоги при регистрации. К взаимозаменяемым 
теперь будут относить, помимо био– и фармэкви-
валентных, также терапевтически равнозначные 
лекарства – то есть с другим химическим соста-
вом, но аналогичным лечебным эффектом. При 
замене препарата на аналог врач будет руковод-
ствоваться не собственными представлениями 
о его эффективности, а четкой методикой.

дорогу самозанятым
С 28 марта самозанятые граждане смогут 

участвовать в госзакупках на тех же льготных 
условиях, что и субъекты малого и среднего 
бизнеса.

Для некрупных предпринимателей законом 
предусмотрен ряд привилегий при участии в 
закупках. Так, существует обязательная квота – 
госкомпании должны отдавать им пятую часть от 
общего объема своих контрактов, 18 % – должны 
заключаться на прямых торгах, в которых не 
может участвовать крупный бизнес. Действует 
сокращенный срок оплаты поставок – 15 дней. 
Теперь все эти преференции распространяются 
и на самозанятых граждан.

Упрощение для них доступа к закупкам 
наравне с представителями малого и среднего 
бизнеса будет способствовать повышению 
конкуренции в этой сфере. А самозанятым этот 
шаг позволит вести 
свою деятельность в 
благоприятных усло-
виях, способствую-
щих цели реализации 
предприниматель-
ского национального 
проекта.

блокировка не станет 
неожиданностью

С 28 марта операторы будут незамедлительно 
уведомлять клиентов о приостановке операций 
по счету или банковской карте.

Действующее законодательство подразумевает, 
что сомнительные переводы и платежи могут бло-
кироваться. Например, это может произойти, если 
у банка возникнут подозрения в том, что доступ 
к счету, карте или электронному кошельку полу-
чили мошенники, нарушается «антиотмывочное» 
законодательство или операция совершается с 
целью финансирования экстремизма или тер-
роризма. При этом средства блокируются без 
предупреждения.

оплата по факту
С 1 марта в договор с адвокатом можно вклю-

чать пункт о «гонораре успеха». В этом случае 
вознаграждение защитника будет полностью 
зависеть от исхода судебного разбирательства.

Такой механизм будет актуален для граж-
дан, чье дело заведомо выигрышное, но их 
материальное положение не позволяет нанять 
квалифицированного юриста и начать судебный 
процесс. В таком случае в договор с защитни-
ком можно будет включить условие о том, что в 
случае выигрыша он получит в качестве оплаты 
своих услуг определенную долю от цены иска. 
Соответственно, если дело проиграно, клиент 
платить не будет. Это и есть «гонорар успеха».

Эта возможность широко распространена во 
всем мире, но в России до последнего времени 
не было правовых основ для ее применения. 
Сейчас, когда соответствующий закон всту-
пил в силу, условие о том, что размер оплаты 
услуг адвоката зависит от результата оказания 
юридической помощи, официально разрешено 
прописывать в соглашении. 

При этом «гонорары успеха» нельзя при-
менять по административным и по уголовным 
делам.

Кроме того, с 5 до 3 лет снижен минималь-
ный стаж профессиональной деятельности, 
необходимый для учреждения адвокатского 
кабинета, коллегии или бюро.

разряд для дебошира
Со 2 марта сотрудники служб безопасности 

вокзалов, аэропортов и метро в экстренных 
случаях смогут применять электрошокеры.

Эти приборы разрешено применять для 
самообороны в случае нападения злоумыш-
ленников на объекты инфраструктуры и 
транспорта. Также их можно будет применять, 
если агрессивный или неадекватный пассажир 
угрожает безопасности находящихся рядом 
людей и для пресечения сопротивления от 
нарушителя.

При этом действовать сотрудники должны 
так, чтобы вред был минимальным. А в отно-
шении беременных женщин, граждан с явными 
признаками инвалидности и малолетних, если 
они не оказывают вооруженного сопротивле-
ния, применять электрошоковые устройства 
запрещено вообще.

По общему правилу работник транспорт-
ной безопасности обязан предупредить о 
намерении использовать шокер, но в исклю-
чительных случаях, если промедление может 
повлечь тяжелые последствия, разрешено 
действовать сразу.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

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

chizhov@duma.gov.ru

Однако, как показала практика, подозре-
ния банка подтверждаются далеко не всегда. 
Но поскольку о «заморозке» добросовестный 
клиент узнавал уже по факту, когда получал 
отказ в проведении операции, он нередко нес 
из-за этого серьезные убытки. Ведь оперативно 
решить проблему и восстановить доступ к 
счету невозможно. 

Теперь пробел в законодательстве устранен. 
Операторы платежных систем (банки, сервисы 
электронных платежей) будут обязаны в тот же 
день сообщать клиентам о блокировке средств 
на счете с указанием причины такого реше-
ния. Предоставлять информацию они будут 
СМС-сообщением или звонком – в порядке, 
установленном договором.

chizhovsv
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13 подарков судьбы!
В зале для выписки перинаталь-
ного центра многолюдно, точнее, 
многодетно – шестеро нарядных 
мальчишек и шесть красавиц-дев-
чонок плюс отец. Они уже очень 
соскучились по своей маме и хотят 
скорее увидеть братика, подержать 
его на ручках. Яков стал тринадца-
тым малышом в семье Гурьковых! 

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!

«с любовью всех 
принимаем»

«Каждый раз одно 
и то же ощущение 
радости! Это такой 
маленький комочек, 
который плачет, кото-
рого нужно кормить, 
пеленать», – делится 

своим счастьем старшая дочка, 18-лет-
няя Алина. 

Она – главная помощница роди-
телей. Пока мама была в больнице, на 
ней была работа по хозяйству и уход 
за малышами. 

«Мы с папой по очереди готовили 
кушать, укладывали детей спать, – 
отмечает девушка. – Многодетная 
семья – это всегда тяжелый труд. Но 
нам не сложно, мы же не одни: я под-
держиваю родителей, а они – меня. К 
тому же, сейчас подрастает сестренка 
Люба, у нас с ней разница 7 лет. Она тоже 
много помогает. Да и ребята у нас все 
дружные, в плане воспитания особых 
хлопот не бывает. Во всяком случае, 
меня слушаются!».

По словам самой мамы, Анны, когда 
она выходила замуж, даже не могла 
и представить, что у нее будет такая 
большая семья. Каждый ребенок – пода-
рок судьбы, который они принимают 
с огромной благодарностью к Богу и 
безграничной любовью. Теперь она и 
супруг уже не видят своей жизни без 
ребятишек. 

все лучшее – детям!
Гурьковы переехали в Воронеж 

из Южного Казахстана в 2017 году 
согласно Государственной программе 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Почему выбрали 
наш регион? Здесь когда-то жили 
родственники главы семейства. 

«На сердце так легло, Воронеж нам 
сразу очень понравился, – комменти-
рует мама. – Мы ведь вообще затеяли 
переезд ради детей. Дело в том, что там 
им стало сложно учиться – школьную 
программу перевели на казахский 
язык, и такие предметы, как физика 
и химия теперь тоже преподаются 
на казахском. Нашим ребятам было 
очень тяжело. Мы с мужем решили, 

что в России у детей будет больше 
возможностей получить качественное 
образование».

Гурьковы подали заявку на участие 
в программе возвращения соотече-
ственников в Россию. Рассчитывали, 
что, пока идет проверка документов 
(по рассказам знакомых знали, что это 
занимает длительное время), они зай-
мутся продажей своего цеха. У главы 
семейства – Виктора Николаевича 
было свое производство пеноблоков.

«Этих денег должно было хватить 
на покупку земельного участка в 
Воронеже, и даже на возведение стен, –  
объясняет Анна. – Но так получилось, 
что наше переселение одобрили очень 
быстро – в течение двух месяцев. 
Программа дает нам всего 2 года на 
то, чтобы переехать, закрепиться и 
получить российское гражданство. 
Мы не стали тянуть, не дождались 
продажи цеха, поехали».

переезжая в россию по програм-
ме, наши соотечественники по-
лучают помощь в оформлении 
гражданства. им также выплачива-
ются подъемные и компенсируется 
часть затрат на переселение

На сбережения они оформили все 
документы, оплатили госпошлину 
(сначала 40, потом 80 тысяч рублей), 
много потратили на саму дорогу. На тот 
момент у Гурьковых уже было 11 детей, 
поэтому и жилье нужно было подыски-
вать достаточно просторное. Сняли 
квартиру – тоже большие расходы. И 
тут пришло известие из Казахстана: 
оборудование продали! 

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.

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

 благое дело
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«На тот момент были какие-то коле-
бания с курсом доллара, и цены на наше 
оборудование резко упали, его продали 
просто за смешные деньги. Когда муж 
мне это сообщил, я даже расплакалась, –  
отмечает женщина. – Мы так надеялись 
на эти средства! А получили всего  
200 000 рублей, конечно, этого ни на 
что не хватило. Для нашей большой 
семьи это была катастрофа!». 

в ожидании светлых перемен
Супруги не отчаивались и искали 

пути решения сложившейся про-
блемы. Они сняли другой дом, пла-
тили 5 тысяч хозяевам и примерно 

Гурьковы стараются дать хорошее образование своим детям. Алина пла-
нирует поступать в этом году в педагогический институт, 16-летний Иосиф 
учится в колледже на строителя, 6-летняя Эрика – ученица воронежской 
специальной музыкальной школы. Остальные ребята ходят в общеобразова-
тельную школу и детский сад

Пока ведется работа над жилищным вопросом многодетной семьи, Фонд ока-
зал Гурьковым материальную помощь, которая позволит оперативно решить 
хотя бы часть бытовых трудностей

Фонд своевременно оказал помощь многодетной семье 
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Котенок с улицы Лизюкова, Театр 
оперы и балета – как же превос-
ходно смотрятся эти городские 
достопримечательности в миниа-
тюре из… пластилина. Да-да! Ка-
жется, для талантливых ребят из 
детско-юношеского центра* нет 
ничего невозможного. В минув-
шие выходные посетители Центра 
Галереи Чижова увидели свыше 
30 шедевров в технике витражей, 
росписи по ткани, вышивки лен-
тами, бумажной аппликации. 

столько же за коммунальные услуги. 
Оформили детей в школу и детский 
сад. Виктор Николаевич арендовал 
гараж и открыл там автомастерскую. 
Заработок, конечно, не постоянный, 
но нужно с чего-то начинать, чтобы 
встать на ноги. 

С рождением 12 ребенка – малышки 
Викули – встали в очередь на полу-
чение своего жилья в качестве много-
детных. Перед ними поддержку госу-
дарства ожидают более 1100 семей. 

Анна с мужем понимали: очередь 
движется медленно, поэтому рассчи-
тывали на собственные силы. Даже 
решились на еще одного ребенка. 

Однако судьба нанесла очередной 
удар. Владельцы дома его продали и 
дали семейству недельный срок, чтобы 
съехать. Нужно было экстренно поды-
скивать новое жилье. Прежних сумм 
на аренду уже не хватает, владельцы 
квартир не готовы впускать много-
детных родителей. За отсутствием 
других вариантов Гурьковым пришлось 
на время снять маленький домик, в 
котором они теперь и ютятся. 

Но трудности на этом не прекра-
тились – работая круглыми сутками, 
Виктор Николаевич долго не обра-
щал внимания на свое здоровье и 
в результате довел до осложнения, 
попал в больницу с воспалением уха. 
Все бытовые вопросы легли на плечи 
беременной Анны. 

С просьбой помочь в решении 
жилищного вопроса она через соци-
альные сети обратилась к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову. 
Принимая во внимание сложность ситу-
ации и то, что ресурсы органов власти 
Воронежской области не позволяют 
решить жилищный вопрос быстро, 
парламентарий поддержал семью и взял 
решение их проблемы на свой контроль. 

Но поскольку проработка этого 
вопроса требует времени, а помощь 
Гурьковым необходима прямо сейчас, 
особенно теперь, с появлением Якова, 
основанный депутатом благотвори-
тельный фонд оказал им материальную 
поддержку. 

«Сейчас супруг не может работать, 
да и зимой на ремонт автомобилей 
спроса нет. Были такие дни, когда 
нам приходилось очень тяжело в этом 
плане, – говорит Анна. – Я написала 
Сергею Викторовичу, надеялась, что 
он сможет ускорить решение нашего 
квартирного вопроса. Это ведь значи-
тельно облегчит ситуацию. Он такой 
добрый, отзывчивый человек, сразу 
вошел в наше положение! А финансо-
вая помощь Фонда позволит решить 
бытовые неурядицы». 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» выражает глубокую при-
знательность каждому, кто откли-
кается на призывы о помощи людям, 
оказавшимся в почти безвыходном 
положении. Все собранные в общую 
«копилку» средства оперативно 
направляются подопечным Фонда, 
нуждающимся в деятельной под-
держке и участии. Каждый из них 
верит, что помощь обязательно придет. 
Сколько семей смогут выбраться из 
беды, если мы примем участие в их 
судьбе! Поможем вместе изменить 
их жизнь к лучшему! 

Фонд продолжит следить за раз-
решением квартирного вопроса много-
детной семьи. Более подробно историю 
переезда Гурьковых и их обустройства 
в Воронеже мы расскажем в следую-
щем выпуске «ГЧ». 

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

На экспозиции, посвященной 
юбилею творческого объединения 
«Мастерская чудес», каждый смог 
найти то, что ему близко. Герои люби-
мых мультфильмов, сказок смотрели 
на посетителей с планшетов, словно 
вот-вот заговорят, городские пей-
зажи и натюрморты также поражали 
своей реалистичностью. Изобретать, 
экспериментировать, выходить за 
общепринятые рамки – вот что значит 
творчество для авторов работ, и педагог 
Лариса Савенкова поддерживает их 
в этом. Вкладывая в детей душу, ей 
удается раскрыть неповторимость 
каждого ребенка, а это – первый 
шаг к самореализации и призна-
нию. С победами к нам приходит 
стремление двигаться дальше, 
узнавать больше, становиться 
лучше. Этот тонкий психологи-
ческий момент и используется 
для того, чтобы ребята двигались 
к новым вершинам творчества. 

«Уже 10 лет 
мы обучаем юных 
воронежцев тон-
костям самых раз-
ных направлений 
декоративно-при-
кладного искус-
ства. Среди них –  
б у м а г о п л а -

стика, пластилинография, ручная 
вышивка, работа с соленым тестом, 
рисование и многое другое. В пред-

Деятельность «Мастерской чудес» зиждется на трех китах – труд, творче-
ство, талант. Например, 6-летний Леонид за год обучения добился потря-
сающих результатов. «Когда все хорошо получается, хочется делать еще и 
еще, – делится юный автор. – Приятно украшать дом своими работами. Это 
вдохновляет учиться дальше».

По радуге талантов  
к витражным городам

ставленных работах – материализо-
вавшийся полет фантазии одаренных 
ребят, которые, несмотря на юный 
возраст, быстро и эффективно осва-
ивают сложные техники. Каждый из 
авторов – уникален и перспективен, –  
делится руководитель «Мастерской 
чудес» Лариса Савенкова. – Только 
за последние 5 лет наши воспитан-
ники получили более 70 грамот, под-
тверждающих их уровень мастерства. 
Ежегодно в копилку учреждения они 
приносят свыше 15 призовых мест в 
городских, областных, всероссийских 

и международ-
ных конкурсах. 
Это говорит не 
только об увле-
ченности уче-
ников и высо-
ком професси-
онализме пре-
подавателей, но 
и является пря-
мым следствием 
п о в с е м е с т н о 
развивающейся 
и н ф р а с т ру к-
туры дополни-
тельного образо-
вания, огромную 
поддержку кото-
рому оказывает 
депутат Государ-
ственной Думы 

Сергей Чижов. Понимая, что эта 
сфера является одним из ключевых 
звеньев в воспитании активных, целе-
устремленных, креативно мыслящих 
личностей, парламентарий с особым 
вниманием относится к проблемам 
улучшения материально-техниче-
ской базы и качества образования в 
детских центрах творчества, а также 
расширению их возможностей». 

Татьяна ЛОЗЮК
*Муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр».Подробный фоторепортаж – на сайте infovoronezh.ru
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Уникальная патриотическая экспо-
зиция «Воронеж. Кишинев. Победа», 
восхитительная фетица в националь-
ных костюмах, талисманы, прино-
сящие благополучие – молдавский 
праздник Мэрцишор ознаменовал 
для воронежцев долгожданный при-
ход теплого времени года. 

помним, верим, чтим
Каждому гостю Центра Галереи 

Чижова 1 марта вручали красно-белое 
украшение из нитей в виде цветов, 
которое крепится на одежду в области 
сердца. Целую корзину таких подарков, 
символизирующих весну, передали в 
Воронеж по поручению президента 
Молдавии Игоря Додона. 

Особым вниманием посетителей 
в этот день пользовалась выставка из 
19 планшетов, повествующих о наших 
земляках, освобождавших республику 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Информация о них была собрана 
буквально по крупицам. 

 «Для подготовки 
экспозиции мы обра-
тились за помощью 
к ру ков од и т е л ю 
н а ц и о н а л ь н о г о 
координационного 
комитета «Победа» 
республики Молдова 
Алексею Петровичу, 

– рассказал советник Молдавской 
общины Воронежской области по 
военно-патриотическому направле-
нию Арсен Коврик. – Впервые 
мы представили выставку воро-
нежцам в прошлом году в рам-
ках одноименного мероприятия 
«Воронеж. Кишинев. Победа» – в 
Музее-диорама. Родственникам 
героев молдавской молодежью 
была передана земля с мест захо-
ронений. Сегодня узнать об их 
судьбе можно в Центре Галереи 
Чижова. Хочется выразить благо-
дарность социально ответствен-
ному предприятию за помощь в 
организации мероприятия. Наде-
емся, в будущем мы найдем еще 
много общих тем и вместе встретим 
не одну памятную дату».

На стендах с георгиевскими 
лентами – черно-белые фотогра-
фии воронежцев, выдержки из архив-
ных документов, боевой путь, изобра-
жения мемориалов и памятников от 

Екатерина РОГОЗИНА

Мэрцишор. Весна. Победа
В Центре Галереи Чижова стартовали Дни Молдовы

благодарных жителей, установленных 
в честь подвига тех, кто подарил мир-
ное небо молдавской земле. 

Вот стенд, посвященный командиру 
пулеметной роты 595-го стрелкового 
полка старшему лейтенанту Ивану 
Шабанову, уроженцу Воронежской 
области, погибшему в ходе Ясско-
Кишиневской операции, защищая 
высоту «236.0». Удостоен звания 
Герой Советского Союза и Ордена 
Отечественной войны I степени. При 
помощи станкового пулемета, углу-
бившись в позиции противника, ему 
удалось уничтожить более 200 человек 
и 12 автомашин. Поисковики нашли 

компас, который принадле-
жал герою. Сейчас он хранится 
в молдавском музее «Ратная 
слава». Подобный подвиг и на 
счету командира батальона 767-
го стрелкового полка, майора 
Андрея Романенко – его исто-
рия на следующем планшете. 
В бою за деревню Недай-Вода 
Днепропетровской области 
воронежец со своим батальо-
ном уничтожил свыше 200 
врагов. 14 апреля 1944 года 
бойцы форсировали Днестр и 
захватили плацдарм на правом берегу. 
Отражая третью контратаку немцев, 
Романенко бросился врукопашную, 
увлекая солдат за собой. Плацдарм 
был отбит и закреплен, наш земляк 
навсегда остался на поле боя...

Трогательный момент – ни у кого 
из присутствующих не возникло 
вопросов, что же общего у жителей 
России и Молдовы? Это говорит о 

том, что между нами по-прежнему 
сильная связь. Не так давно мы были 
гражданами одной страны. Защищали 
землю от врага также вместе – 256 800 
уроженцев Молдавии вошло в состав 
Красной армии. Сегодня у наших вза-
имоотношений – новый виток.

мы – вместе 
 «В апреле про-

шлого года, когда мы 
только начали зани-
маться выставкой, 
поступил звонок. 
Сообщили, что на 
поле в районе Ште-
фан-Водэ были най-

дены останки бойца Ильи Петро-
вича Маслова – героя Советского 
Союза. Его обнаружили в 30 
километрах от места, откуда 
родом мои предки. Фактиче-
ски он погиб, освобождая мою 
малую родину. После на встрече 
в Воронеже на мероприятии 
«Воронеж. Кишинев. Победа» 
мой сын вручил праправнучке 
героя землю с места захороне-

ния. Это послужило началом дружбы 
двух семей – мы продолжаем общаться.

На данный момент в России около 
20 организаций жителей Молдовы. 
Активно работают регионы: Курск, 
Нефтеюганск, Тула, Мегион, Рязань 
и Воронеж. Наша община иници-
ировала начало ряда мероприятий 
проводимых Национальной палатой 
при губернаторе Воронежской области 

с места событиЙ

с места событиЙ

елена КрЮКова, гостья мероприятия:
– Два года назад 

мы переехали из При-
днестровья. За это 
время очень соскучи-
лись по молдавской 
культуре. Я считаю ее 
своей, поскольку поч-
ти всю жизнь прожи-
ла в Молдавии, хоть 

и русская по национальности. Праздники 
там проходят очень пышно с особым коло-
ритом. Мне очень не хватает всего этого, 
воспоминания свежи, поэтому я очень об-
радовалась, когда узнала, что в Центре Га-
лереи Чижова пройдет такое мероприятие. 
Огромное спасибо организаторам! 

елена горбунова,  
жительница воронежа:

– Мы переехали из 
Кишинева 4 года назад 
по программе пересе-
ления соотечествен-
ников и счастливы. 
Связь между нашими 
народами не теряется 
и уверенность в этом 
только укрепляется. 

Часть жизни мы провели в Молдавии, те-
перь закрепились здесь. Воронеж – моя 
историческая родина, тут появилась на свет 
моя мама – выбор был очевиден. С уверен-
ностью говорю: «Мы вернулись домой!». Не 
хватает только молдавской кухни.

, – рассказала председатель Молдав-
ской общины, член Национальной 
Палаты Воронежской области, член 
совета гражданского общества при 
Президенте Республики Молдова 
Каролина Ветрова. – Год назад, 1 
марта, мы с мужем сделали фото на 
выставке картин, которая проходила 
в Центре Галереи Чижова. Тогда я 
подумала, что молдавский праздник 
стоит провести непременно на этой 
площадке. Так «росток мэрцишора» 
появился здесь еще год назад. Сегодня 
мы налаживаем межвузовское взаимо-
действие между высшими учебными 
заведениями Воронежа и Молдовы. 
В их числе – медицинский, лесотех-
нический, технологический и аграр-
ный университеты, и этот список 
пополняется. Есть взаимодействие 
в сфере культуры. Мы сдружились с 
Воронежской филармонией и нала-
дили общение с Кишиневской. В 
этом году на весеннем фестивале в 
Молдове выступит Ольга Чиркова, в 
следующем – «Воронежские девчата».

Россию и Молдову объединяет 
давнее сотрудничество, у предста-
вителей двух народов общие цен-
ности, вера. Не случайно именно 
Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий 
(Кицканский) монастырь, располо-
женный на правом берегу Днестра, 
стал местом проведения переговоров 
двух лидеров страны – Игоря Додона 
и Вадима Красносельского, пред-
ставляющих разные части Молдовы. 
В 2016 году депутат Государственной 

Думы Сергей Чижов побывал 
в святой обители и поже-
лал монастырю оставаться 
очагом духовной жизни. 
Парламентарий активно 
поддерживает сотрудниче-
ство двух государств по раз-
ным направлениям, в числе 
которых – налаживание 
связей с Приднестровьем. 
Благодаря деятельности 
Сергея Чижова это взаи-
модействие обретает новые 
черты. Отстаивая на феде-
ральном уровне интересы 
проживающих здесь россиян, 
парламентарий также прово-
дит планомерную работу по 
совершенствованию механиз-
мов поддержки и получения 
соотечественниками граж-

данства. На данный момент депутаты 
Государственной Думы работают над 
законопроектом, упрощающим про-
цедуру его получения для уроженцев 
республики. Год России в Молдове 
только стартовал, впереди – немало 
совместных проектов и значимых 
решений. 
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Ведущие солисты театра оперы и балета Алексей Тюхин и Федор Костюков 
презентовали программу «Золотые хиты», посвященную Международному 
женскому дню.

По уже сложившейся традиции, высту-
пление состоялось в Центре Галереи 
Чижова. Жители и гости столицы Черно-
земья услышали выборку композиций 
о милых дамах, весне и любви. Гала-
концерт «Золотые хиты» пройдет уже 
в эту пятницу в театре оперы и балета. 
Несколько гостей презентации, при-
нявших участие в викторине, выиграли 
билеты на это событие.

«Программа совершенно новая, – 
анонсирует мероприятие автор проекта 
Алексей Тюхин. – Она посвящена 8 
марта и будет показана на большой сцене 
с оркестром и балетом. Праздничное 
настроение, весна, любовь, красота – все 
для прекрасных дам. Нам будет очень 
приятно, если мужчины Воронежа сде-
лают нетривиальные подарки и препод-
несут своим девушкам, женам, мамам и 
бабушкам билеты на этот концерт. Цветы, 
косметика, аксессуары – это, конечно, 

Первая подобная акция была 
проведена в прошлом году. В ней 
приняли участие 22 города России 
и Беларуси, 86 музыкальных кол-
лективов. Мероприятие поддержали 
около 2500 человек. Имея нулевой 
бюджет, команда единомышленни-
ков и волонтеров воплотила соци-
ально значимый проект в жизнь.

Организаторы фестиваля «Не 
виновата» хотят, чтобы общество 
знало о существовании этой про-
блемы, факты домашнего насилия 
не замалчивались, а люди, попавшие 
в трудную ситуацию, получали 
поддержку.

Ольга ЛАСКИНА

 культуРа

с места событиЙ

галина бобовсКая, пенсионерка, победитель викторины:
– Про презентацию я прочитала в газете – замечательное начинание! 

Мне очень нравятся и исполнители, и песни, поэтому выиграть билет 
на гала-концерт – особенно приятно. Я люблю театр оперы и балета, 
хотелось бы бывать там чаще. Музыкальные спектакли, танцевальные 
постановки – интересно все. А такие мини-выступления позволяют со-
ставить представление о репертуаре. Анонсируйте их везде – в газетах, 
на радио, в интернете – пусть в Центр Галереи Чижова приходит как 
можно больше людей!

галина барабанова, преподаватель московской медакадемии:

– Когда я училась в вузе, каждые выходные мы с подругами ходили 
на танцы в Дом офицеров. Там я и познакомилась со своим будущим 
мужем, он был курсантом военного училища. В Воронеж приехала вме-
сте с ним, по распределению. Песни, звучащие сегодня, напоминают 
мне о молодости и немного о детстве. Я люблю музыку и очень хорошо 
танцую, жаль, из-за травмы не могу это продемонстрировать. Часто по-
сещаю театры, в основном, московские. В Воронеже хожу в драм. Теперь 
хочу попасть на гала-концерт «Золотых хитов» в театр оперы и балета. 
Мероприятия, подобные сегодняшнему, не только информируют зри-

телей о грядущих событиях, но и сплачивают людей. Посмотрите, пенсионеры расправили 
плечи, молодежь приобщилась к хорошей музыке...

Оригинальный 
подарок к 8 Марта

8-9 марта при информацион-
ной поддержке «ГЧ» в Воронеже 
пройдет фестиваль в поддержку 
женщин, переживших домашнее 
насилие. Аналогичные мероприя-
тия состоятся в Беларуси, Грузии, 
Польше и Финляндии.

кто, в чем и почему?
«Не виновата»

хорошо, но обыденно. Куда сложнее пода-
рить положительные эмоции, которые 
останутся с человеком надолго».

В театре оперы и балета за последние 
несколько лет это первая постановка, 
созданная специально к Международ-
ному женскому дню. 6 марта на большой 
сцене будет солировать «великолепная 
шестерка»: Алексей Тюхин, Марина 
Безбородова, Светлана Дюдина, Софья 
Рудометкина, Федор Костюков и Мак-
сим Шабанов. За дирижерский пульт 
встанет руководитель военного оркестра 
Вадим Мунаев.

«Ряд песен мы включили в гала-
концерт по просьбе зрителей, – ком-
ментирует Алексей. – Я, конечно, 
планировал, что все композиции будут 
новыми, но не стал идти наперекор 
нашим слушателям. Ведь все, что мы 
делаем, мы делаем для них».

Ольга ЛАСКИНА

блиЦ-опрос
– Какие ассоциации у вас вызывает Международный женский день?
Алексей: Мама, мимозы, красота и доброта.
Федор: Подлески, солнце, парк «Динамо».

– Вспомните самый необычный подарок, который вы дарили  
на 8 Марта.

Алексей: В этот день всегда хочется делать много приятного. 
Когда-то я убежал с последнего урока в школе и купил маме 

искусственные цветы – тогда это был максимум моих воз-
можностей. Сейчас делаю уже другие подарки. Но дело 

даже не в этом. Самое главное – это внимание и забота.
Федор: Моя мама из Казахстана, она любит гото-

вить, делает прекрасный плов. Однажды я подарил 
ей огромный половник. Думал, будет пользоваться, 
но он до сих пор висит в зале на ленточке.

8 марта
Мастерская «Дай Пять»:

15:30 – презентация авторского 
комикса от издательства «Гротеск»;

16:05 – лекция «Виды и причины 
насилия» правозащитницы и 
активистки Софии Тристессер;

17:05 – читка пьесы-вербатима 
Анны Колтыриной.

18:40 – просмотр и обсуждение 
фильмов Алекса Гарленда «Из машины» 
и Йоргоса Лантимоса «Клык».

9 марта
Винзавод, площадка «1900»:

18:00 – благотворительный концерт 
с участием gospoza, moss cape, 
«БананаБис», Long Night Echoes, 
Displaced Fuzz и noisebleedsuns.

Вырученные средства будут направлены  
в фонд Насилию.нет.

На все мероприятия, кроме концерта,  
вход свободный.
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задать своЙ вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРОСТОй ПЛАНОВый 
И НЕПЛАНОВый

– Как оплачивается время вынуж-
денного простоя на работе?

– Согласно статье 72.2 Трудового 
кодекса РФ под простоем следует 
понимать временную приостановку 
работы по причинам экономического, 
технологического, технического или 
организационного характера. Про-
стой может затрагивать как одного 
работника, группу работников, так и 
всех работников структурного под-
разделения или организации.

Следует отметить, что если ремонт 
носит плановый характер, то время 
его проведения можно отнести к 
простою по вине работодателя. Если 
в организации сложилась аварийная 
ситуация, то простой можно квали-
фицировать как не зависящий от 
сторон. Если ремонт в организации 
производится в связи с нарушениями 
со стороны работника, то время его 
проведения является простоем по 
вине работника.

Оплата времени простоя зависит 
от того, по чьей вине он произошел. 
Согласно части 1 статьи 157 Трудо-
вого кодекса РФ время простоя по 
вине работодателя оплачивается в 
размере не менее двух третей средней 
заработной платы работника.

Простой по обстоятельствам, не 
зависящим от сторон, оплачивается в 
размере двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени 
простоя (часть 2 статьи 157 Трудового 
кодекса РФ).

Необходимо отметить, что вре-
менную приостановку работы можно 
считать простоем, когда работодателем 
принято соответствующее решение, 
закрепленное в локальном акте орга-
низации, содержащем информацию 
о причинах экономического, тех-
нологического, технического или 
организационного характера для 
приостановления работы. А также о 
том, что в указанный период будут 
производиться выплаты в соответствии 
со статьей 157 Трудового кодекса РФ.

Оплата за простой производится 
в дни выплаты заработной платы, 
установленные в организации.

УПРАВА НА ГЛАВНОГО  
ДАЧНИКА

– Куда можно обратиться с жало-
бой на незаконные действия пред-
седателя СНТ?

– Любые действия председателя, 
нарушающие права и законные инте-
ресы дачников, могут быть обжалованы 
в прокуратуру или в судебном порядке.

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ (в редакции от 3 августа 
2018 года) «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пред-
седатель товарищества действует без 
доверенности от имени товарищества, 
в том числе:

1) председательствует на заседа-
ниях правления товарищества;

2) имеет право первой подписи под 
финансовыми документами;

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника. Простой по обстоятельствам, 
не зависящим от сторон, оплачивается в размере двух третей тарифной став-
ки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя

 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.

3) подписывает документы това-
рищества;

4) заключает сделки, открывает и 
закрывает банковские счета, совершает 
иные операции по банковским счетам;

5) принимает на работу в това-
рищество работников по трудовым 
договорам, осуществляет права и 
исполняет обязанности товарищества 
как работодателя по этим договорам;

6) выдает доверенности без права 
передоверия;

7) осуществляет представительство 
от имени товарищества в органах госу-
дарственной власти, органах местного 
самоуправления, а также в отношениях 
с иными лицами;

8) рассматривает заявления членов 
товарищества.

Председатель в соответствии с 
уставом товарищества исполняет 
другие необходимые для обеспечения 
деятельности обязанности, за исклю-
чением тех, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, и 
исполнение которых является полно-
мочием иных органов товарищества.

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 

Если председателем СНТ наруша-
ются неоднократно не только ваши 
права, но и других членов СНТ, воз-
можно досрочно прекратить его полно-
мочия путем проведения внеочеред-
ного собрания. Оно проводится по 
требованию дачников в количестве 
более чем одна пятая членов товари-
щества, как указывается в статье 17 
закона о садоводстве.

Любые действия председателя, 
нарушающие права и законные инте-
ресы дачников, могут быть обжало-
ваны в прокуратуру или в судебном 
порядке.

Прокуратура по вашей жалобе, 
составленной в простой письменной 
форме, осуществит проверку деятель-
ности председателя СНТ. Возможна 
также подача коллективной жалобы.

В случае если нарушения не будут 
устранены председателем, вы вправе 
обратиться с исковым заявлением в 
районный суд, по месту нахождения 
организации, с приложенными дока-
зательствами нарушения ваших прав 
как члена СНТ.

Любые действия председателя, нарушающие права и законные интересы дач-
ников, могут быть обжалованы в прокуратуру или в судебном порядке
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Обслуживающая организация имеет право предъявить в суд требования о 
взыскании задолженности по оплате ЖКУ за любой период

Предельный размер платы на 2020 год по Воронежской области за выдачу сви-
детельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое 
имущество составляет 4 000 рублей
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 общественная пРиемная
 

Исходя из вышесказанного, обслу-
живающая организация имеет право 
предъявить в суд требования о взыска-
нии задолженности за любой период. 
В случае если задолженность берется 
за период, превышающий три года, 
вы имеете право заявить о пропуске 
сроков исковой давности.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ПОшЛИНА НА НАСЛЕДСТВО
– Я единственная наследница пер-

вой очереди по закону. Должна ли я 
платить госпошлину за совершение 
нотариальных действий?

– Да, являясь наследником первой 
очереди, за выдачу свидетельства о 
праве на наследство вы оплачива-
ете государственную пошлину 0,3 % 
стоимости наследуемого имущества, 
но не более 100 000 рублей. При этом 
следует учитывать наличие льгот и 
оплату услуг нотариуса правового и 
технического характера.

В соответствии с подпунктом 22 
пункта 1 статьи 333.24 Налогового 
кодекса РФ за выдачу свидетельства 
о праве на наследство по закону и по 
завещанию государственная пошлина 
взимается в следующем размере:

– детям, в том числе усыновленным, 
супругу, родителям, полнородным бра-
тьям и сестрам наследодателя – 0,3 %  
стоимости наследуемого имущества, 
но не более 100 000 рублей;

– другим наследникам – 0,6 % 
стоимости наследуемого имущества, 
но не более 1 000 000 рублей.

Оценка стоимости наследственного 
имущества производится исходя из 

ЖКХ

ДОЛГИ ЛУЧшЕ НЕ КОПИТЬ
– За какое время с меня могут 

взыскать задолженность по комму-
нальным услугам?

– Управляющая организация, в 
случае образования задолженности, 
имеет право предъявить к вам требо-
вание в судебном порядке о взыскании 
задолженности по оплате коммуналь-
ных платежей, за любой период.

Но, в соответствии со статьей 196 
Гражданского кодекса РФ, общий срок 
исковой давности составляет три года. 
Как указывается в статье 199 Граждан-
ского кодекса РФ, требование о защите 
нарушенного права принимается к рас-
смотрению судом независимо от исте-
чения срока исковой давности. Исковая 
давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному 
до вынесения судом решения. Истечение 
срока исковой давности, о применении 
которой заявлено стороной в споре, 
является основанием к вынесению 
судом решения об отказе в иске.

Суд самостоятельно не вправе при-
менить к заявленным требованиям 
срок исковой давности, это возможно 
лишь по заявлению стороны. Для 
применения судом сроков исковой 
давности к заявленным требованиям 
обслуживающей организации, вам 
необходимо обратиться в суд с соот-
ветствующим возражением либо 
ходатайством в адрес суда.

Заявить о пропуске срока исковой 
давности вы можете как в письменной, 
так и в устной форме при подготовке 
дела к судебному разбирательству или 
при рассмотрении дела по существу 
в суде первой инстанции непосред-
ственно в судебном заседании. При 
этом следует учитывать разъяснения, 
данные Пленумом Верховного суда 
РФ в Постановлении от 29 сентября 
2015 года № 43 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности». 
Заявление о применении исковой 
давности, сделанное одним из соот-
ветчиков, не распространяется на 
других соответчиков, в том числе и при 
солидарной обязанности (ответствен-
ности) (пункт 10 Постановления). При 
наличии солидарного с вами должника, 
к которому также предъявлены требо-
вания о взыскании задолженности по 
оплате коммунальных услуг, заявление 
о пропуске срока исковой давности 
должно быть заявлено каждым из 
вас – солидарных ответчиков.

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

Закон не предусматривает каких-
либо специальных условий для воз-
никновения обязанности родителей 
по содержанию своих несовершен-
нолетних детей. Основанием али-
ментной обязанности родителей по 
отношению к их несовершеннолетним 
детям является сам факт рождения 
ребенка.

Право на алименты является субъ-
ективным правом самого ребенка как 
самостоятельного субъекта семей-
ных правоотношений. Особенность 
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 взы-
скании указанных сумм к другому 
родителю.

В соответствии со статьей 107 
Семейного кодекса РФ лицо, имею-
щее право на получение алиментов, 
вправе обратиться в суд с заявлением 
об их взыскании независимо от срока, 
истекшего с момента возникнове-
ния права на алименты, если они не 
выплачивались ранее по соглашению.

По общему правилу алименты 
присуждаются с момента обраще-
ния в суд. Алименты за прошед-
ший период могут быть взысканы 
в пределах трехлетнего срока, если 
судом установлено, что до этого при-
нимались меры к получению средств 
на содержание, но алименты не были 
получены вследствие уклонения лица, 
обязанного уплачивать алименты, от 
их уплаты.

Если ваша бывшая жена требует 
взыскать алименты за трехлетний 
период, предшествующий моменту 
обращения в суд с иском, вам необ-
ходимо представить доказатель-
ства, подтверждающие исполнение 
вами обязанности по перечислению 
(передаче) матери ребенка денежных 
средств на его содержание, независимо 
от того, получала она эти деньги или 
отказывалась от их получения.

Такими доказательствами могут 
быть документы, подтверждающие 
перечисление алиментов путем почто-
вых переводов, переводов на ее бан-
ковскую карту и прочих (Обзор, 
утвержденный Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 13 мая 2015 года). В 
такой ситуации велика вероятность 
принятия решения в вашу пользу.

его стоимости (курса Центрального 
банка РФ – в отношении иностранной 
валюты и ценных бумаг в иностранной 
валюте) на день открытия наследства 
(подпункт 6 пункта 1 статьи 333.25 
Налогового кодекса РФ).

Между тем, от уплаты государствен-
ной пошлины за совершение нотари-
альных действий освобождаются в 
частности инвалиды I и II группы –  
на 50 % по всем нотариальным дей-
ствиям, физические лица – за выдачу 
свидетельств о праве на наследство 
при наследовании жилого дома, а 
также земельного участка, на котором 
он расположен, квартиры, комнаты 
или долей в указанном недвижимом 
имуществе. Если эти лица проживали 
совместно с наследодателем на день 
его смерти и продолжают проживать 
в этом доме (этой квартире, комнате). 
А также ряд других категорий (статья 
333.38 Налогового кодекса РФ).

Согласно Решению Правления 
Федеральной нотариальной палаты 
(протокол № 13/19 от 29 октября 2019 
года) предельный размер платы на 2020 
год по Воронежской области за выдачу 
свидетельства о праве на наследство по 
закону и по завещанию на недвижимое 
имущество (с каждого наследника за 
каждый объект, указанный в свиде-
тельстве) составляет 4 000 рублей.

Следует отметить, что предостав-
ляемые нотариусами услуги право-
вого и технического характера не 
являются обязательными. Они не 
входят в содержание нотариальных 
действий, определяемых в соответ-
ствии со статьями 9, 16, 48, 50 Основ 
законодательства РФ о нотариате, их 
получение в конкретной правовой 
ситуации зависит от согласия лица, 
обратившегося к нотариусу (Решение 
Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 
года № АКПИ17-193).

АЛИМЕНТы  
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

– Мы с женой развелись давно. 
Сейчас она подала в суд иск на али-
менты. Может ли она взыскать с меня 
алименты за предыдущий период?

– Взыскание алиментов за преды-
дущий период возможно в пределах 
трехлетнего срока, если ваша бывшая 
жена докажет, что она принимала меры 
к получению средств на содержание 
ребенка, но алименты не были полу-
чены вследствие того, что вы уклоня-
лись от их уплаты.

Согласно пункту 1 статьи 80 Семей-
ного кодекса РФ родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних 
детей.

Взыскание алиментов за предыдущий 
период возможно в пределах трехлет-
него срока, в случае если они не были 
получены вследствие уклонения от их 
уплаты



16

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

infovoronezh.ru№ 9 (777), 4 – 10 марта 2020 года общественная пРиемная

задать своЙ вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

На последнем февральском заседании Государственной Думы РФ был принят законопроект, который, учитывая пожелания Президента, высказанные 
им в ходе обращения к Федеральному собранию, должен расширить программу материнского капитала. В ходе региональной недели парламентарий 
от Воронежской области Сергей Чижов уделил теме государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей, особое внимание. 

региональный маткапитал 
Ева Погосян – многодетная мама. 

Ее большая дружная семья переехала 
в Воронеж в 2017 году. А через год 
родился третий малыш. Когда Ева 
обратилась в районное Управление 
соцзащиты по вопросу получения 
сертификата на региональный мате-
ринский капитал, ей в этом было 
отказано. Причина – одна из самых 
распространенных: у женщины не было 
постоянной прописки на территории 
области в течении последнего года.

Переезд из одного региона в другой –  
дело невероятно хлопотное и затрат-
ное. Необходимо найти подходящее 
жилье, перевезти вещи, оформить 
ворох документов, обустроиться на 
новом месте. А если семья большая, 
то все эти хлопоты нужно еще умно-
жить на количество родственников. 
Поэтому потребовалось довольно 
много времени, чтобы сменить вре-
менную прописку на постоянную. А в 
соответствии с региональным Законом 
от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Воронежской 
области» получатель материнского 
сертификата должен быть зареги-
стрирован в Воронежской области по 
месту жительства на момент рождения 
третьего ребенка не менее года. 

Одна из сотрудниц Управления 
соцзащиты посове-
товала многодетной 
маме по этому поводу 
не отчаиваться и дала 
адрес общественной 
приемной парламен-
тария Сергея Чижова.

У юристов, работаю-
щих в приемных депу-
тата, накоплен большой 
опыт защиты интересов 
граждан, оказавшихся 
в подобной ситуации. 
Форма льно Пого-
сян была постоянно 
зарегистрирована в 
Воронеже менее года, 
но фактически про-
живала здесь гораздо 
б о л ь ш е в р е м е н и . 
Задача юристов была 
в том, чтобы доказать этот факт в суде, 
а следовательно, защитить ее право на 
местный материнский капитал.

В качестве доказательств были 
собраны справки о временной и посто-
янной прописке, женщина состояла 
на учете по беременности и родам в 
женской консультации Воронежа, 
здесь же родился и ее сынишка. 

Юрисконсульты подготовили 
исковое заявление в районный суд к 
районному Управлению социальной 
защиты населения об установлении 
факта постоянного проживания на 
территории Воронежской области и 
обязании ответчика выдать серти-
фикат на региональный материнский 
капитал. В процессе рассмотрения дела 
было подготовлено уточненное иско-
вое заявление, ходатайство о вызове 
и допросе свидетелей, ходатайство об 
истребовании иных доказательств. 

При этом юридическая поддержка и 
сопровождение Евы Погосян во время 
судебного разбирательства проходило 
постоянно, юристы были с ней на 
связи по телефону, консультировали 
посредством SMS-сообщений. 

В результате районный суд Воро-
нежа удовлетворил исковое заявление, 
и Ева получила сертификат на мате-
ринский капитал.

«Если государство 
оказывает семьям с 
детьми такую суще-
ственную поддержку, 
наше право на нее 
обязательно должно 
быть реализовано. 
Я хочу сказать всем 
женщинам, чтобы не 
боялись отстаивать 
свои интересы, – рас-
сказала редакции Ева 
Погосян. – Я по обра-
зованию психолог и 
сама составить иск 
в суд не смогла бы. 
Обращаться к плат-
ным адвокатам семье, 
в которой трое детей 
и работает один отец, 
довольно накладно. 

Поэтому хочу от всей души поблаго-
дарить Сергея Викторовича за то, 
что в его приемных всегда готовы 
выслушать, поддержать и в конечном 
итоге решить положительно сложные 
жизненные вопросы».

Сергей Чижов, 
депутат Государ-
ственной Думы от 
Воронежской обла-
сти:

«Помощь семьям, 
в которых появились 
и растут дети, должна 
быть своевременной, 

ее получение простым, а вариантов 
использования средств – столько, 
чтобы каждая семья могла решить 
свою первостепенную финансовую 
проблему.

Поэтому мы постоянно совершен-
ствуем программу «Материнский 
капитал», вносим в нее изменения с 
учетом потребностей семей. В частно-
сти, упрощаем механизм оформления 
сертификатов, расширяем возможности 
инвестирования средств государствен-
ной поддержки. Помимо предусмотрен-
ных изначально вложений в новую 
жилплощадь, накопительную пенсию 
матери, обучение детей и адаптацию 
ребенка-инвалида, сейчас доступны 
ежемесячные выплаты из средств 
маткапитала для семей со среднедуше-
вым доходом, не превышающим двух 
прожиточных минимумов.

В 2019 году было принято решение 
о возобновлении индексации мате-
ринского капитала, которой не было 
5 лет из-за экономической ситуации в 
стране и финансовых реформ. Тем не 
менее, сама программа помощи семьям 
с детьми постоянно продлевалась. 
Коэффициент индексации составит 
3,8%. Размер сертификата в 2020 году 
увеличится до 466 617 рублей. Также 
будет проиндексирован и остаток, 
находящийся на сертификате, который 
уже был задействован не в полной мере. 

Сейчас мы утвердили инициативу, 
которая добавляет в базовый документ 
поправки, подготовленные по итогам 
президентского Послания Федераль-
ному собранию.

Одно из основных нововведений – 
семьи, где родился или был усыновлен 
первый ребенок, получат от государства 
466 617 рублей. Оформить маткапитал 
теперь сможет и отец, если он является 

Как быть, если чиновники отказались 
выдавать материнский капитал

Ева Погосян: «Если государ-
ство оказывает семьям с 
детьми такую существенную 
поддержку, наше право на нее 
обязательно должно быть реа-
лизовано. я хочу сказать всем 
женщинам, чтобы не боялись 
отстаивать свои интересы»

В соответствии с региональным Законом 
о социальной поддержке отдельных  

категорий граждан получатель  
материнского сертификата должен  
быть зарегистрирован в Воронеж- 
ской области по месту жительства  

на момент рождения третьего  
ребенка не менее года

единственным усыновителем первого 
ребенка. При рождении или усыновле-
нии второго ребенка сумма помощи от 
государства увеличится на 150 тысяч 
рублей и составит 616 617 рублей. 
Появится возможность получить эти 
средства также на третьего ребенка, 
если ранее семья не реализовала право 
на государственную помощь.

Важно, что эти изменения будут 
иметь обратную силу и коснутся семей, 
в которых дети родились или были 
усыновлены с 1 января 2020 года.

Еще одно нововведение касается 
сокращения срока выдачи сертификата 
на маткапитал и самих денег. Проце-
дуры сбора и оформления документов 
должны быть предельно просты и 
оперативны, однако, как показывает 
практика, здесь есть над чем работать. 
Семьи нередко обращаются в обще-
ственные приемные с жалобами на 
сложности при получении сертифи-
ката. Теперь проверка документов 
будет занимать максимум 5 дней 
вместо прежних 15. Если раньше на 
рассмотрение заявления о распо-
ряжении средствами уходил месяц, 
то теперь 10 дней. Чтобы людям не 
пришлось собирать множество бумаг, 
Пенсионный фонд будет самостоя-
тельно запрашивать все необходимые 
сведения в других ведомствах, напри-
мер, органах ЗАГС.

Чтобы ускорить принятие таких 
значимых изменений, мы не стали 
готовить новый документ, а добавили 
эти поправки в другой законопроект 
на тему маткапитала, который ранее 
прошел первое чтение. Это проект о 
возможности направления средств 
на строительство дома на садовом 
участке, в разработке которого я при-
нимал участие.

По статистике, в 92 % случаев мат-
капитал родители направляют на 
улучшение жилищных условий. В 
связи с этим мы предлагаем упростить 
процедуру уплаты первоначального 
взноса по ипотеке или погашения 
действующего кредита на жилье за 
счет этих средств. Родители смогут 
подать заявление на использование 
сертификата непосредственно в саму 
кредитную организацию, с которой 
подписан договор. Далее кредитор 
уже самостоятельно обязан будет 
направить необходимые документы 
в Пенсионный фонд.

Расширение вариантов исполь-
зования маткапитала – отдельная 
тема, которая постоянно находится 
в зоне нашего внимания. Конечная 
цель – дать возможность каждой семье 
выбрать наиболее полезный способ 
использования средств, полученных 
от государства. Так, один из последних 
законопроектов, который разраба-
тывался с моим участием, дает право 
оплачивать средствами маткапитала 
услуги частных детских садов. С 2014 
года разрешено использовать эти сред-
ства на дошкольное образование детей, 
но не в учреждениях, организованных в 
форме ИП, даже при условии наличия 
у них лицензии. Мы хотим устранить 
этот пробел».

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

обратиться к депутату 
государственной думы сергею 
Чижову можно в режиме онлайн

chizhovsv
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делили в детский дом– интернат для 
умственно отсталых детей, где его 
развитием стали заниматься специ-
алисты. Однако через год ребенок 
умер.

При оформлении в сына в интер-
нат, Сергеева передала туда все доку-
менты, в том числе и справку об 
инвалидности. Но справка не сохра-
нилась, потому что это учреждение 
стало формировать архив документов 
только с 2012 года.

В приемной парламентария жен-
щине предложили собрать все имею-
щиеся на руках документы: решение 
УПФР, свидетельства о рождении и 
смерти ребенка, справки из поли-
клиники и дома – интерната. Они 
необходимы для подтверждения 
факта инвалидности ребенка. Кроме 
того Татьяна получала пенсию по 
инвалидности за сына, данное обсто-
ятельство подтверждается записью 
в трудовой книжке. 

Таким образом, факт воспитания 
мной ребенка-инвалида с детства 
до 8 лет, был установлен. При таких 
обстоятельствах, с учетом наличия 
у Сергеевой страхового стажа более 
15 лет, величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 30, у нее 
есть все основания для назначения 
досрочной пенсии.

Юрисконсульты составили соот-
ветствующее исковое заявление в 
суд, который в результате постано-
вил: установить факт воспитания 
ребенка-инвалида до достижения им 
возраста 8 лет. Признать за истцом 
Т.И. Сергеевой право на досрочную 
страховую пенсию по старости с даты 
первоначальной подачи ответчику – 
районному Управлению Пенсионного 
фонда ее заявления.

Основная масса вопросов, под-
нимаемых гражданами, касалась 
функционирования судебной системы, 
социального обеспечения и жилищно-
коммунальной сферы. Во всех случаях 
даны консультации и разъяснения, 
оказана помощь в решении требующих 
особого внимания вопросов. Необхо-
димо отметить, что большинство таких 
обращений решается на местах, из 
них более 85 % – в кратчайшие сроки. 

В этот раз парламентарий уде-
лил особое внимание действующим 
мерам поддержки семьи и материнства. 
Например, несмотря на то, что с 2019 
года возраст выхода на страховую 
пенсию по старости постепенно уве-
личивается, для некоторых категорий 
граждан, среди которых родители и 
опекуны инвалидов с детства, возраст 
выхода на пенсию остается прежним. 
Это продиктовано тем, что уход за 
ребенком-инвалидом отнимает у роди-
телей много сил, времени и здоровья. 

Выйти на пенсию досрочно (мама 
– в 50 лет, папа – в 55 лет) может один 
из родителей инвалида с детства при 
соблюдении двух условий: воспитание 
ребенка-инвалида до достижения им 
возраста 8 лет и наличие необходимого 
страхового стажа. Для мамы мини-
мальный страховой стаж составляет 
15 лет, для папы – 20 лет. При этом 
неважно, в каком именно возрасте 
ребенок был признан инвалидом и 
как долго им оставался.

В приемную к депутату Сергею 
Чижову обратилась жительница 
областного центра Татьяна Сергеева*, 
которой было отказано в выходе на 
пенсию на льготных условиях. В Пен-
сионном фонде приняли такое решение, 
поскольку отсутствуют необходимые 
для этого документы, подтверждаю-
щие признание ребенка инвалидом 
с детства. Нет соответствующего 
медицинского заключения и выписки 
из акта освидетельствования во МСЭ.

мама – педагог, мама – доктор
Татьяна воспитывала своего маль-

чика, который родился с неизлечимой 
болезнью, до 10 лет. Затем его опре-
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задать своЙ вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

справКа «гЧ»
Согласно пункту 1 части 1 статья 32 

Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
страховая пенсия по старости назначает-
ся ранее достижения указанного возрас-
та, при наличии величины индивидуально-
го пенсионного коэффициента в размере 
не менее 30, одному из родителей инва-
лидов с детства, воспитавшему их до до-
стижения ими возраста 8 лет: мужчинам, 
достигшим возраста 55 лет, женщинам, 
достигшим возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж соответственно не 
менее 20 и 15 лет.

Данная норма, устанавливающая право 
одного из родителей ребенка-инвалида 
с детства на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, представляет 
собой дополнительную гарантию соци-
альной защиты для лиц, выполнявших 
социально значимую функцию воспитания 
детей-инвалидов с детства, сопряженную 
с повышенными психологическими и эмо-
циональными нагрузками, физическими и 
материальными затратами.

Необходимым условием для досрочно-
го назначения пенсии по старости одному 
из родителей является факт признания 
ребенка инвалидом в установленном по-
рядке. При этом возраст ребенка, в кото-
ром он был признан инвалидом с детства, 
например, после достижения ребенком 
8-летнего возраста, продолжительность 
периода, в течение которого он был инва-
лидом, а также то, что на момент установ-
ления пенсии одному из родителей ребе-
нок уже не является инвалидом с детства, 
значения не имеют.

Кто имеет право выйти на страхо-
вую пенсию по старости в 60 лет в 
2020 году?

Кто должен оплатить больнич-
ный, если заболел через 2 не-
дели после увольнения?

За какое время могут взыскать 
задолженность по коммунальным 
услугам?

я оплатила экспертизу ДНК, могу 
ли я вернуть потом эти деньги?

»

»

Если увольняться по сокраще-
нию и встать на учет в службе 
занятости, будет ли выходное 
пособие?

»

»

»

«На родителях, воспитывающих 
инвалидов с детства лежит особая 
миссия. Им приходится соединять в 
себе не только любящих пап и мам, 
но и знания и умения многих специ-
алистов от педагогов до врачей. Все 
мы прекрасно понимаем, что как бы 
ни были хороши условия проживания, 
лечения и обучения в специальных 
учреждениях, они не могут заменить 
ребенку семью, особенно это касается 
детей с тяжелыми заболеваниями 
и ограниченными возможностями. 
Наша задача – сформирование надеж-
ной системы защиты как инвалидов 
– детей, так и воспитывающих их 
родителей. – подчеркнул депутат 
Госдумы РФ Сергей Чижов.
*Имена изменены по этическим причинам

Пенсия для универсальной 
мамыВ ходе региональной недели в 

общественные приемные депутата 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова 
поступило 292 обращения от из-
бирателей. Кроме этого проведено 
четыре выездных приема в рамках 
работы региональной обществен-
ной приемной Председателя пар-
тии «Единая Россия». На приемах 
побывало 24 человека.
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Многочисленные конкурсы, уго-
щения, катания на лошадях, песни и 
пляски – воронежцы весело прово-
дили зиму и встретили весну. Тра-
диционный русский праздник Мас-
леницы состоялся при поддержке 
Центра Галереи Чижова. Репортаж 
«ГЧ» из микрорайона Малышево и 
парка имени Дурова.
по-царски, с размахом

Ежегодное гулянье в парке имени 
Дурова в этот раз стало путешествием 
в прошлое. Дело в том, что 29 февраля 
1693 года (по старому стилю) Петр I 
впервые посетил будущую столицу 
Черноземья. Его визит стал для Воро-
нежа судьбоносным – царь приехал 
сюда с сугубо деловой целью и выбрал 
эту местность в качестве одного из 
плацдармов по строительству судов 
военно-морского флота. Напомнить 
жителям современного города-мил-
лионника о значимых датах в истории 
нашего региона взялись сотрудники 
местного музея «Петровские корабли». 

«Одна из главных осо-
бенностей нашего музея 
– интерактивное приключе-
ние. Гости становятся участ-
никами исторических собы-
тий и переносятся в начало 
18 века, – делится основатель 
воронежского музея «Петров-
ские корабли» Сергей Наумов. 
– Например, каждый посетитель 
сможет увидеть часть военной 
кампании России против Османской 
империи – Азовские походы Петра I. 
Современная анимация, расшитые 
вручную эксклюзивные костюмы, 
а также сопровождение от компетент-
ных экскурсоводов позво-
ляют интересно поведать 
о летописи государства. 
Более 500 предметов времен 
Петра I, в том числе, макеты 
кораблей, построенных 
на воронежских верфях, 
собраны коллективом музея 
со всего мира. Отрадно, 
что воронежцы проявляют 
живой интерес к изучению 
истории». 

Гости в одеждах царских 
времен, фотозоны с Бабой 
Ягой и дружелюбным эль-
фом, боксерские бои, зажи-
гательная кадриль, румяные 

Даешь блин!

лакомствам с горячим земляничным 
чаем, сжигание соломенного чучела – 
такой запомнилась Масленица жите-
лям Ленинского района. «Чувствуется, 
что все сделано с душой» – отмечали 
горожане. 

– Масленица – 
праздник, который 
особенно дорог всем 
воронежцам. Именно 
поэтому масштабные 
гуляния охватили 
всю столицу Черно-
земья. Уверена, что 
для горожан сегод-

няшнее торжество не только повод 
отобедать румяными блинами, но и 
долгожданное событие, которое зна-
менует начало теплой весны, 
– отметила заместитель 
руководителя Управы 
Ленинского района по 

социальным вопро-
сам Евгения Дем-
ченко. – Сохранять 
высокий уровень 
городских меропри-
ятий, направленых 
на сохранение куль-

турных традиций, 
нам всегда помо-
гает Центр Галереи 
Чижова. Благодаря 

поддержке социально-
ответственного предпри-
ятия все праздники про-
ходят с особым размахом. 

– Приятно осозна-
вать, что городские 
п ра зд н и к и мог у т 
быть настолько кра-
сочными, и вдобавок, 

познавательными. 
Замечательно, что среди гостей 

торжества было много молодежи. 

Думаю, для 
многих экс-
к у р с и я  в 
П е т р о в -
скую эпоху 
оказалась 
полезной. 
Гор ж усь , 

что столица Черноземья 
и регион в целом стано-
вятся узнаваемыми по 
всей стране – рассказала 
жительница Воронежа 
Валентина Панина. – И 
все это благодаря ответ-
ственным лидерам, веду-
щим Воронежскую область 
к стабильности и высоким 
показателям. Один из них 
– депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Отста-
ивание интересов земляков и 
неравнодушная позиция 
парламентария помогают 
занимать первые места в 
рейтинге страны. Эти 
усилия заслуживают 
всеобщей поддержки и 
одобрения. 

в ритме джиги-дрыги
Всех гостей у Дома культуры в 

Малышево встречали веселые Ско-
морошки и госпожа Зима. Скучать 
не пришлось никому! Дети прыгали 
под забавную мелодию джиги-дрыги 
Шляпника из фильма «Алиса в стране 
чудес», соревновались в забегах в 
шапках-ушанках на деревянных 
конях, перетягивали канат. Мужчины, 
подкрепившись блинами, показывали 
свою силу, легко поднимая гирю в 
24 кг, взбирались на масленичный 
столб. Женщины солировали под 
живой аккомпанемент аккордеона. 

«На праздник мы пришли всей 
семьей. Мои трое детей в восторге 
от праздника! Я живу в Малышево 
пятый год, и наш Дом культуры 
постоянно организует интерес-
ные мероприятия. Очень рады, что 
их партнером нередко выступает 
Центр Галереи Чижова», – отметила 
жительница Воронежа Валентина 
Куликова.

Масленица – один из самых 
древних праздников, берущих 

свое начало с далеких язы-
ческих времен, который до 
сих пор остается любимым 
времяпровождением. 

– В дни Масленичной 
недели принято творить 
добрые дела: помогать 
больным, обмениваться 
подарками. Следовали 
этой традиции все от 
мала до велика, от госу-
даря до простых людей. 
Это не просто веселое 
времяпровождение, 
это приобщение к куль-

туре и истории нашей 
страны, к ее традициям, 

– поделилась заведующая 
Домом культуры микрорайона 

Малышево Вера 
Новоточенова. 
В таких празд-
нованиях самое 
главное – теплая 
атмосфера, кото-
рую нам помогает 
вот уже много лет 
создавать Центр 
Галереи Чижова. Хочется поблаго-
дарить его коллектив за поддержку 

наших творческих инициа-
тив, направленных на 
сохранение и укрепле-

ние главных ценностей. 
Отрадно, что их попу-

ляризация – в числе 
ведущих направлений 

работы социально 
ответственного 

предприятия.

Нина  
ГАРКАВЕНКО, 

Алина БРЕДИХИНА
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Чего хочет женщина!
Оригинальные идеи подарков на 8 марта для любимых женщин. Для всех, кто искренне  

хочет удивить и порадовать подарком на 8 марта любимую девушку, маму, сестру или коллегу –  
в Центре Галереи Чижова вы найдете много стильных, необычных и даже эксклюзивных подарков!

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

Кружка для чая 
с терморисунком, 392 руб.,  

Gallery home, 5 этаж  
Центра Галереи Чижова

Статуэтка Rabbit, 7199 руб., KARE,  
5 этаж Центра Галереи Чижова

Банный халат VALERON,  
6899 руб., Linens, 5 этаж  
Центра Галереи Чижова

Набор косметики для лица  
The Chok Chok Green Tea  
Skin Care Set , 2 888 руб.,  
Tony Moly, 5 этаж  
Центра Галереи Чижова

Маски для лица  
в ассортименте 
Fresh To Go,  
106 руб, Tony Moly, 
1 этаж Центра 
Галереи Чижова

Бальзам для губ Kiss kiss lip essence 
balm, 655 руб., 328 руб., Tony Moly,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

Картина, 1 350 руб., KARE,  
5 этаж Центра Галереи Чижова

Часы, 19 950 руб.,  
TOUS, 1 этаж  

Центра Галереи Чижова

Сумка TOUS,  
12 700 руб., 1 этаж  

Центра Галереи Чижова

Туфли, 3 990 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Помада для губ, Mattmellow 
Lipstick, 809 руб., Wycon,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Кроссовки, 8990 руб., Tommy Hilfiger,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Салфетка «Колибри» Apoleno,  
458 руб., Gallery home,  

5 этаж Центра Галереи Чижова

Жидкая помада для губ, Liquid 
Lipstick, 919 руб., Wycon, 1 этаж 

Центра Галереи Чижова

Кольцо, 11 100 руб.,  
TOUS, 1 этаж  

Центра Галереи Чижова

 центР галеРеи чижова
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инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. Цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Праздник  
 женственности 
 и красоты

8 марта – прекрасный весенний праздник,  
когда сама природа, просыпаясь после зимней спячки, 
показывает свою красоту, нежность и женственность. 
Каждой женщине хочется в этот день выглядеть  
по-особенному нарядно. 

Стилисты Центра Галереи Чижова подобрали несколько 
ярких образов, которые идеально подойдут для  
свидания, романтического ужина или корпоратива.

Benetton,  
2 этаж Центра  
Галереи Чижова
Куртка, 10 499 руб.
Брюки, 7 499 руб.
Сумка, 3 299 руб.

Me & City,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Жакет, 10 349 руб., 4 499 руб.
Брюки, 6 499 руб., 3 299 руб.

Пуловер, 4 549 руб., 1 999 руб.
Сумка, 5 499 руб., 1 999 руб.
Туфли, 6 699 руб., 1 999 руб.

Sisley,  
2 этаж  

Центра Галереи Чижова
Жакет, 12 490 руб.
Брюки, 8 490 руб.

Сумка, 7 490 руб., 3 745 руб.
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Праздник  
 женственности 
 и красоты

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

Me & City, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 20 349 руб., 10 199 руб.
Платье, 10 199 руб., 4 299 руб.
Кроссовки, 7 999 руб., 3 999 руб.
Сумка, 7 999 руб., 3 999 руб.

Sisley,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 11 490 руб., 5 745 руб.
Платье, 6 790 руб.
Сумка, 7 990 руб., 3 196 руб.

Sisley, 2 этаж, Центра Галереи Чижова
Платье, 7 990 руб.
Сумка, 6 790 руб.
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MUST BE THERE

Кентавры, гномы, тролли и гоблины 
ведут обычную жизнь: пользуются ав-
томобилями, путешествуют на само-
летах. А братья-эльфы Иэн и Барли 
Лайтфуты решают отправиться в за-
хватывающее приключение, надеясь 
найти истоки настоящего волшебства.

Чувства Павла и Даши вновь готовы 
вспыхнуть жарким огнем в роман-
тичной атмосфере старого города… 
если бы не будущий тесть, обанкро-

тившийся друг и законный супруг.
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Отель «Белград»
романтическая комедия (12+)

Вперед
Мультфильм (6+)

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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За плечами главной героини Марины 40 прожитых лет, неудачный 
брак и долгие годы упорной работы, которая не приносит удоволь-
ствия. Никаких перспектив и радости. Неожиданно для себя, женщи-
на влюбляется в опасный вид спорта, фридайвинг, суть которого за-
ключается в погружении в подводный мир, где единственным врагом 
оказывается твой собственный страх... В ролях: Виктория Исакова, 
Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ер-

шов и Стася Милославская.
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Один вдОх
Спортивная драма (12+)
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

120 артистов, более полутора тысяч уникальных костюмов, три 
часа незабываемого зрелища… 14 марта в нашем городе начнутся 
гастроли самого масштабного шоу Гии Эрадзе «Пять континентов».

Это новая программа, собранная из яр-
ких оригинальных номеров. Жители столи-
цы Черноземья, к примеру, впервые увидят 
аттракцион «Золотые рыбки»: настоящее 
морское дно, рифы, удивительных обита-
телей, в мир которых неожиданно врыва-
ется рыбацкий корабль… Золотые рыбки 
попадают в сети, но продолжают бороться. 
Удастся ли им спастись?

Трюки без страховки на высоте более 
23 метров, свободное падение, отвага и 
ощущение свободы… Воздушный полет 

Тайны королевского двора

под руководством Вилена Головко добавит 
адреналина и волей-неволей заставит зри-
телей замирать от страха и восхищения.

«Принцесса Российского цирка» Татья-
на Махортова, вращая 40 (!) хулахупов, 
будет балансировать на зеркальном шаре 
в окружении балета. Сцены из жизни Им-
ператрицы, разыгранные групповыми 

жонглерами на мачтах, 
раскроют тайны придвор-
ной жизни, полной интриг 
и опасностей. А история 
любви Мальвины и Пьеро –  
воздушных гимнастов на 
ремнях – зазвучит совер-
шенно по-новому.

Где чувства, там и 
свадьба: зрители пригла-
шены! Цыганский барон и 
его избранница Алексей 
и Екатерина Плотнико-
вы в окружении табора и 
шести медведей устроят 
праздник страсти и огня. 
Косолапые артисты будут 
танцевать, ходить на пе-
редних лапах, перепры-
гивать друг через друга, 
играть на музыкальных 
инструментах и даже 
скакать верхом на коне!

Победители телепро-
екта «Минута Славы: 

Юбилейный Сезон» предстанут в образах 
Шахматных Королей. Помимо этого атлеты 
продемонстрируют групповую акробатику 
на верблюдах.
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по вопросам инФормаЦионного партнерства и размещения реКламы в этоЙ рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 аФиШа
СТОИТ ПОСЕТИТЬ

6 марта, 19:00, Театр Звука EFIR 
в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). 
Цена билета – 400 рублей (в день 
мероприятия – 500).

Более 30 инструментов из разных 
эпох и культур, полтора часа не-
прерывной живой импровизации, 
тотальное погружение в свой вну-
тренний мир сказок и архетипов. 
Театр Звука Efir – это проект из Таганрога, два музыканта-универсала. За 5 
лет они исполнили около 400 концертов, наполненных ритмами барабанов и 
настоящим шаманским трансом диджериду.

7 марта, 13:00, концерт «У любви 
нет заката» в Областной универ-
сальной научной библиотеке име-
ни Никитина (улица Орджоникид-
зе, 36). Вход свободный.

В мероприятии примут участие препо-
даватель ДШИ №11 и музыкального 
колледжа имени Ростроповичей Кон-
стантин Абдула и его ученики. Гости 
услышат лирические композиции для 
классической гитары, посвященные Международному женскому дню.

7 марта, 18:00, Дарья Филиппова 
(Театр оперы и балета), Злата Бу-
лычева (Мариинский театр), два 
хора и Воронежский академиче-
ский симфонический оркестр под 
управлением Игоря Вербицкого 
исполнят симфонию Густава Ма-
лера «Воскресение» в Филармонии 
(площадь Ленина, 11а). Стоимость 
билетов – от 450 до 500 рублей.

В пяти частях монументального полотна, созданного австрийским композито-
ром, запечатлены глубоко прочувствованные религиозные образы и мотивы: 
григорианский распев XIII века Dies irae («День гнева»), тема «глас вопиющего 
в пустыне», хорал на стихи немецкого поэта XVII века Фридриха Клопштока «Ты 
воскреснешь». Замысел Второй симфонии возник у Малера в 1887 году. Работа 
над грандиозным сочинением длилась около семи лет.

10 марта, 15:00, тематическая 
встреча «Герои рядом с нами» в 
Областной универсальной науч-
ной библиотеке имени Никитина 
(площадь Ленина, 2). Вход сво-
бодный.

Присутствующие познакомятся с об-
щественной организацией защитни-
ков Отечества «Щит». Ее офицеры и 
герой России Юрий Анохин поделятся 
своими воспоминаниями с учащимися кадетских корпусов, колледжей и технику-
мов о службе в Вооруженных силах РФ, ответят на вопросы аудитории. Ребята 
из Михайловского кадетского корпуса выступят с литературно-музыкальной ком-
позицией к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а ансамбль 
ложкарей из Горожанского казачьего корпуса исполнит «Попурри военных песен».

8 марта, 19:00, просмотр и обсуждение фильма Вуди Аллена «Вики, Кристи-
на, Барселона» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей.
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НаЗаД В 80-Е И 90-Е
Дискотека «Союз» приглашает воронеж-

цев вспомнить наиболее яркие моменты 
прошлого. Концерт пройдет 8 марта в по-
мещении цирка. Начало в 19:00.

Организаторы обещают грандиозное шоу, 
суперзвук и настоящий фейерверк хитов, ко-
торые знает вся страна, в исполнении звезд-
легенд. Более 20 артистов примут участие в 
концерте продолжительностью около трех ча-
сов. В программе заявлены: Ирина и Виктор 
Салтыковы, группы «Белый Орел» и «Божья 
коровка», Александр Айвазов и Александр 
Добрынин. «Кони в яблоках», «Как упоительны 
в России вечера», «Гранитный камушек», «Ба-
бочка луна» – это лишь малая часть компози-
ций, которые услышат жители и гости Черно-
земья в Международный женский день.
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Ольга ЛАСКИНА

Хрупкие, но 
смелые девуш-
ки под руковод-
ством Рустама 
Газзаева будут 
выполнять трю-
ки на бешеной 
скорости в кон-
ном аттракционе 
«Джигиты – Апа-
чи». А завершит 
путешествие по континентам номер Ната-
лии и Андрея Широкаловых с участием 12 
хищников – тигров, лилигров, леопардов и 
черных пантер.

«Контактная дрес-
сура нового поко-
ления, авторские 
трюки, природная 
красота и сила жи-
вотных приведут пу-
блику в восторг», –  
уверены в продю-
серском центре Гии 
Эрадзе. И это не 
пустые слова: Ко-
роль манежа объ-
единил в своем 

шоу артистов, заво-
евавших более 20 международных наград. 
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать…
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Не стоит сидеть на месте. В 
ближайшие дни вы прочувству-
ете смысл выражения «волка 
ноги кормят». Если среди род-
ственников есть представитель 
знака Лев, не принимайте его 
слова близко к сердцу. Спишите 
сказанное на эмоциональность, 
Хороший момент для наведе-
ния порядка в доме. Нелишним 
будет избавиться от ненужных 
вещей.

Дипломатия станет вашим се-
кретным оружием, ключом к 
открытию практически любой 
двери. Главное, не сомневай-
тесь в собственных возмож-
ностях и силе обаяния. Знако-
мый-Козерог приятно удивит 
и откроется для вас с новой 
стороны. Одиноким Водолеям 
эта весна приготовила судьбо-
носную встречу. 

В любом деле постарайтесь 
ориентироваться на ближайшую 
перспективу. Пока не время 
строить далекие планы. Звезды 
советуют плыть по течению, не 
обращая внимания на крутые 
повороты и другие препятствия. 
Период активности настанет 
только к середине апреля. На-
ступившая весна сделает вас 
романтичными.

Внимательно изучайте каждое 
профессиональное предложе-
ние, которое будет поступать в 
этом месяце. Скорее всего, не-
которые из них окажутся очень 
успешными с точки зрения фи-
нансового дохода. Свободным 
Скорпионам следует присмо-
треться к представителям знака 
Водолей. Приятные новости по-
ступят от женщины-Девы.

Чрезмерная эмоциональность 
может привести к конфликту. Та-
кое поведение вряд ли укрепит 
ваши позиции в коллективе. По-
сле придется приложить немало 
усилий, чтобы восстановить ре-
путацию. В личной жизни горо-
скоп обещает легкую эйфорию. 
Сколь бы давно вы ни были в 
отношениях, этот период станет 
вторым медовым месяцем.

В ближайшее время успех ра-
бочего процесса зависит не 
столько от вас, сколько от окру-
жающих – будьте внимательны 
к коллегам. В отношениях со 
старым другом-Раком может 
возникнуть разлад. Постарай-
тесь не проявлять упрямство 
и первым предложите восста-
новить отношения. В любви 
вы прагматичны и расчетливы 
– чувства не затмят ваш разум.

Время прекрасно подходит 
для профессионального рыв-
ка. Продемонстрируйте себе и 
окружающим, чего вы стоите. 
Только не перегните палку и 
избегайте пестования соб-
ственных амбиций. Сейчас 
Рыбы будут максимально обе-
спечены вниманием и заботой. 
Впрочем, самым ценным будет 
внимание некоего Овна. 

На первый план выйдет личная 
жизнь – и здесь все отлично. 
Будет возможность помириться 
с теми, с кем вы были в ссоре. 
Удачной можно назвать и де-
ловую сферу – астропрогноз 
указывает на возросшую иници-
ативность и работоспособность. 
Возможны необычные предло-
жения, которые вас интересуют. 
Период благоприятен для обще-
ния, встреч.

Начало марта ознаменуется 
поиском способа обретения 
внутренней гармонии. Сконцен-
трируйтесь на работе и продви-
жении по карьерной лестнице. 
Звезды предоставят отличные 
возможности – не воспользо-
ваться шансом будет ошибкой. 
В переговорах с мужчиной из 
знака Весы стоит проявить 
дипломатичность и чувство 
юмора. 

Несмотря на обилие событий, 
ближайшие дни предоставят 
значительно меньше возмож-
ностей, чем вы рассчитывали. 
Но разочарованными вы не 
останетесь. Присмотритесь 
к коллеге-Тельцу, есть веро-
ятность, что с ним придется 
работать в тесной связке. Об-
ратите внимание на накопив-
шуюся усталость. Стоит позво-
лить себе пару дней отдыха.

Вы испытываете эмоциональ-
ный подъем, причина – пред-
ставитель знака Скорпион. Он 
займет особое место в вашей 
жизни. В профессии стараетесь 
проконтролировать и вникнуть 
абсолютно во все. Но звезды 
советуют не взваливать на себя 
обязанностей больше воз-
можного. Если у вас есть дети, 
обратите внимание на круг их 
общения.

Вы настроены заботиться о вто-
рой половинке, не скупитесь на 
добрые слова и подарки. Рабо-
чая обстановка потребует рас-
ширения зоны ответственности, 
а, возможно, и выполнения чу-
жих обязанностей. Не стоит бе-
жать к руководству с жалобами, 
этим вы не измените положение 
дел. Ситуация нормализуется 
уже к средине марта.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Кадзуо Хираи
генеральный директор Sony – 
крупнейшего производителя 

мобильных устройств

джордж Чжао
возглавляет Honor – популяр-

ный бренд смартфонов

ристо сииласмаа
основатель финского гиганта 
мобильных телефонов Nokia

ян ЮаньЦин
генеральный директор 

Lenovo – один из крупнейших 
китайских брендов 

джони ши ЧунЧан
председатель правления ASUS,  

у которой есть отдельная линей-
ка ZenPhone

Хуан Чжан
руководитель компании Meizu, 

занимающейся созданием 
цифровой техники

тим КуК
генеральный директор Apple

лэй ЦзЮнь
руководитель Xiaomi, за-

нимающей 4 место в мире по 
продажам смартфонов

ли гон Хи
южнокорейский промышленник, 
председатель концерна Samsung

артур левинсон
глава совета директоров  

Apple – законодателя моды в 
мире техники

жэнь ЧжэнФэЙ
основатель и президент круп-
нейшей телекоммуникацион-
ной компании мира Huawei

Ку бон-джун
возглавляет LG Electronics, 

участвующую в производстве 
смартфонов

+2+9+3  – 10  – 16  – 17  – 19 +4 +2-7 +6 -2 +5 -4 +6 +7-3 +1

Горизонталь

3. Вежливое обращение к даме в Италии. 4. Эта героиня Андерсена 
обрела ноги, но отдала в уплату свой чарующий голос. 5. Легендарная 
райская птица с головой девы. 8. Назовите француженку, которая 
помимо популяризации духов и искусственного жемчуга ввела в моду 
загар и короткую стрижку. 9. Эта представительница прекрасного пола 
была нобелевской лауреаткой и основательницей Ордена Милосердия.  
10. И богиня любви в древнеримской мифологии, и планета Солнеч-
ной системы. 12. Имя Коллонтай – первой в мире женщины-посла. 
15. Мечтательница из «Алых парусов» Александра Грина. 16. Богиня 
материнства, жена Юпитера в древнеримской мифологии. 17. Она пред-
ложила отмечать Международный женский день.
Вертикаль 

1. Гордость Марьи-красы. 2. Один из самых первых женских образов в 
русской литературе («Слово о полку Игореве»). 3. Самый «женственный» 
знак зодиака. 4. Любимая женщина Сирано де Бержерака. 6. Последняя 
царица Египта из династии Птолемеев. 7. Восьмого марта этот овощ 
китайцы готовят и дарят своим вторым половинкам в знак верности.  
11. Международный женский день возник в рамках борьбы за...  
13. Место «обитания» Венеры Милосской. 14. Мона Лиза.

очередной кроссворд «гЧ» посвящен международному 
женскому дню. желаем удачи!

Кроссворд

горизонталь:  
1. Марс. 5. Александров. 8. Весна. 11. Почка. 12. Ледоход. 13. Ручей.  
14. Мимоза. 15. Сентябрь. 16. Капель. 17. Кукушка. 18. Равноденствия.

вертикаль:  
2. Рыбников. 3. Май. 4. Гроза. 6. Подснежник. 7. Масленица. 9. Сосулька. 
10. Березовый. 15. Саврасов.


