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«Детские» деньги

Благодаря активной работе парламентариев Государственной Думы,
где интересы воронежцев защищает
Сергей Чижов, в новом году реализуется больше мер для улучшения
положения семей с детьми. Какие
пособия положены родителям и
как изменятся их суммы?

Один лишь раз

Существуют федеральные «детские»
пособия, которые выплачиваются единовременно. Они ежегодно индексируются на установленный коэффициент.
В этом году он равен 1,031.
К таким выплатам относят единовременное пособие за постановку на учет
в ранние сроки беременности (675,80
рублей), пособие при рождении или
усыновлении ребенка (18 021,59 рублей).

Нет 50 рублевым выплатам!

Минимальный размер пособия по
уходу за первым ребенком до полутора
лет рассчитывается исходя из МРОТ. В
2020 году он равен 4 852 рубля. Сумма,
причитающаяся маме, родившей второго ребенка, после индексации в этом
году составит 6758,09 рублей. Максимальная величина выплат зависит от
заработной платы, которую женщина
получала до декрета.

С заявлениями о предоставлении ежемесячной выплаты в Пенсионный фонд Воронежской области обратилось уже 1,5 тысячи владельцев сертификатов. В 2019 году на счета владельцев сертификатов
было перечислено 69,5 миллиона рублей
Также мама получает пособие
по беременности и родам, которое
называют декретной выплатой. Она
«покрывает» больничный лист на
срок 70 дней до родов и 70 дней после
рождения ребенка. Сумма рассчитывается исходя из среднего заработка женщины до беременности. При
этом выплата не может быть меньше
55 832 рублей – суммы, рассчитанной с
учетом минимального размера оплаты
труда (МРОТ).
При усыновлении ребенка-инвалида, детей в возрасте от 7 лет, в том
числе и нескольких сразу, государство
выплачивает родителям 137 699,69
рублей.
Семьи, в которых с 1 января 2019
года появился третий ребенок, могут
получить 450 000 рублей на погашение
основного долга по ипотеке. Воспользоваться возможностью уже сейчас
могут 1 233 миллиона семей.

Задать свой вопрос депутату
можно в режиме онлайн.

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

СПРАВКА «ГЧ»
С января 2007 года в Воронежской области выдано почти 125 тысяч сертификатов на материнский капитал. В 92%
случаев средства были направлены на
улучшение жилищных условий. Полностью
потратили сумму более 66 тысяч владельцев сертификатов, что составляет 53% от
общего числа.

СПРАВКА «ГЧ»

Если говорить о таком показателе, как
коэффициент рождаемости (на данный
момент – 1,26), то по итогам прошлого
года у Воронежской области – пятое место среди регионов ЦФО. Для улучшения
демографической ситуации в регионе принимается ряд мер. В целом на профильный нацпроект предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Средства направляют, в том
числе, на поддержку семей.
Там, где доход на каждого члена
семьи ниже установленной законом
величины, появляется право на ежемесячное пособие, равное прожиточному минимуму ребенка. В 2019
году для получения выплаты доход
не должен был превышать 1,5 прожиточных минимумов работающего
населения в регионе. С января 2020
года расчетная «планка» исчисляется
в двукратном размере. Это позволит
получить господдержку большему
количеству «ячеек общества».
Пособие на первого малыша выплачивается за счет средств, направленных
федеральным бюджетом в регионы,
на второго – из суммы материнского
капитала.
С 1994 года в нашей стране выплачивалось пособие по уходу за ребенком
до трех лет, сумма которого составляла
50 рублей. С 1 января 2020 года эта
выплата отменяется. Семьи, доход которых соответствует критерию нуждаемости, смогут получать выплату, равную
прожиточному минимуму, до момента,
как малышу исполнится три года.

Маткапитал: больше возможностей

С 2007 года женщина, у которой
родился второй ребенок, имеет право
на получение материнского капитала.
Сейчас эти средства можно направить
не только на улучшение жилищных
условий, адаптацию детей-инвалидов,
накопительную часть пенсии матери,
образование ребенка, но и на получение
ежемесячных выплат.
Сейчас парламентарии работают
над двумя законопроектами, принятие которых даст семьям больше
возможностей для использования
материнского капитала.

За время существования программы возможностью получить поддержку государства воспользовались уже 9,5 миллиона человек, что говорит о востребованности меры среди населения
В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил вектор
изменений, которые коснутся
поддержки семей. Материнский капитал смогут получить
женщины, у которых родился
первый ребенок. Его сумма составит 466 617 рублей. Также
планируется увеличить выплату на второго ребенка до 616
617 рублей. Еще одной мерой
поддержки семей с низкими
доходами станет пособие на
ребенка в возрасте от 3 до
7 лет, выплачиваемое родителям, которые нуждаются в
финансовой помощи. Сумма
выплаты составит половину
прожиточного минимума.

infovoronezh.ru
«Одно из главных
изменений этого года,
касающееся материнского капитала – это
индексация. Сейчас
выплата составляет
466 617 рублей. Но
для помощи недостаточно п росто
увеличить сумму, необходимо дать
возможность распорядиться деньгами так, чтобы они принесли пользу
каждой отдельно взятой семье, – комментирует Сергей Чижов. – Сейчас
работаем над инициативой, которая
расширит возможность использования маткапитала на строительство и
реконструкцию жилья. Ее принятие
позволит направлять средства на
возведение жилого дома на садовом
участке, расположенном на территории
садоводческого некоммерческого товарищества. Раньше такая возможность
реализовывалась только для участка
при индивидуальном жилищном строительстве. Мы в Государственной Думе
стараемся максимально приблизить
положения программы к потребностям людей, выявленных в процессе
изучения ее реализации на практике».
Депутаты работают еще над одним
документом, который позволит оплачивать средствами господдержки
услуги частных детских организаций
и воспитателей. Как отметил соавтор законопроекта Сергей Чижов,
родители все чаще предпочитают для
своих детей негосударственные сады,
центры развития, поскольку график
работы удобен для работающих мам и
пап и количество малышей в группах
меньше. Стоимость услуг «частников»
выше, поэтому использование средств
маткапитала для их оплаты поможет
снизить ежемесячную нагрузку на
семейный бюджет. При этом, как
отметил парламентарий, деятельность
индивидуальных предпринимателей, занимающихся образованием и
уходом за детьми, будет тщательно
контролироваться.
На данный момент средствами
маткапитала можно оплатить услуги
дошкольных учреждений, за исключением тех, которые образованы индивидуальными предпринимателями,
не дожидаясь достижения ребенком
возраста трех лет.

Поддержка от региона

Работа, направленная на решение
демографической проблемы, ведется
не только на уровне страны, но и на
уровне каждой области. В нашем
регионе матери, у которой в период с
1 декабря 2019 года родился второй
ребенок, положена выплата в размере
200 000 рублей. При этом возраст женщины не должен превышать 27 лет.
Эти средства семья может потратить
по своему усмотрению, никаких ограничений законом не предусмотрено.
С начала 2020 года увеличена сумма
областного материнского капитала,
выдаваемого при рождении третьего
ребенка. Сейчас она составляет
150 000 рублей. Рассчитывать на нее
могут семьи, в которых ежемесячный
доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов
в регионе. Эти средства целевые:
потратить их можно на улучшение
жилищных условий, ремонт в доме,
образование и платные медицинские
услуги для малышей, реабилитацию
и социальную адаптацию детей-инвалидов.
Екатерина РОГОЗИНА

Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместитьстатьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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Добросеребро
В этом деле нет возрастных, профессиональных, статусных рамок. Здесь
важно другое - сколько в тебе человечности. Речь о добровольческом
движении «серебряных», которое сегодня повсеместно набирает силу.
Кстати, воронежцы и здесь в лидерах.
Обыкновенные герои

Центр «серебряного» волонтерства,
торжественное открытие которого в
регионе состоялось прошлым летом,
стал 23-им в стране и это далеко не
предел. Почему? Ответ прост. Как
правило, люди после выхода на пенсию
стараются наполнять свое свободное время полезными делами. Одни
находят себя в воспитании внуков,
другие – в рукоделии, ведении дачного хозяйства, а кто-то бескорыстно
помогает окружающим. Их опыт и
потенциал по-прежнему востребованы
– это лучшая мотивация продолжать
в том же духе. Положив в основу
деятельности имеющиеся
наработки по линии социальной защиты, Центр продолжает развивать направления «Пожилые помогают
пожилым», «Дорогу осилит
идущий», «Я нужен людям и
сегодня». В числе значимых
мероприятий, к примеру,
совместные рейды с ГИБДД
по выявлению нарушений
при перевозке пассажиров.
Дежурства в сопровождении
сотрудников правоохранительных органов возле
школ, садиков дают свой
эффект – нарушителей все
меньше. Активное участие
принимают пенсионеры
в массовых акциях. Одна
из них – благотворительная инициатива «Белый цветок».
Обычно задолго до старта события
волонтеры изготавливают порядка
7000 бумажных символов в технике
оригами. В прошлом году воронежцы
присоединились к акции «Красная
гвоздика». Ну и как не сказать об
ансамбле «Советские девчата»? Средний возраст солисток здесь превышает
70-летний порог. Как поют, как держат
на цыпочках хоровод, какие костюмы
себе шьют! На их счету уже порядка
180 концертов. Творческий коллектив
начинался с обычных занятий пением,
а теперь его участницы вдохновляют
ровесников вести такой же неугомонный образ жизни.

Своего рода «генератором» многих
добрых традиций, которые сегодня
получили распространение по всей
столице Черноземья, является коллектив Управления социальной защиты
населения Советского района под
руководством Любови Шабановой.
Востребованной является инициатива,
связанная с геронтоволонтерами. Их
подопечными становятся те, кто самостоятельно ухаживать за собой уже
не может в силу возраста и состояния
здоровья. Если раньше к пенсионерам
наведывались только соцслужбы, то
теперь гостей стало больше. Наставники 50+ помогают своим подопечным в доставке почты, оплачивают

коммунальные платежи, напоминают
о том, что нужно принять лекарства.
Важными оказались и поездки в
психоневрологические интернаты,
подобных организаций по области 15. Так, в Гвоздевском практически
30 % подопечных почти не посещают
родные, еще к 20% заезжают лишь
в день пенсии. Нужно ли говорить,
как здесь ждут живого общения? В
этом году благодаря проекту «Твори
добро», выигравшему грант по линии
соцзащиты, планируется создать
на местах первички, которые будут
регулярно осуществлять патронат
в озвученных учреждениях. Таким
образом, хорошие дела умножаются.

Социальный туризм по региону
и за его пределы, благоустройство,
интернет, изучение иностранных
языков, всевозможные флешмобы,
экология, спорт, творчество – чем
только не интересуются воронежцы
на заслуженном отдыхе! Даже по
обмену опытом собираются. Например, 24 января состоится первый слет,
который объединит добровольцев со
всего региона и позволит выработать
механизмы продвижения и популяризации движения.

Нам есть, что сказать друг другу

- Организация
объединила активис т ов по в с ем у
региону. Наш потенциал, запас знаний и
жизненного опыта
пригождаются для
реализации тех положительных перемен,
которые сегодня происходят вокруг - делится
директор АНО «Центр
«серебряного» волонтерства» Воронежской
области Татьяна Смирнова. – На первом съезде
соберутся те, кто не понаслышке знает о нуждах
и ча я н и я х старшег о
поколения. Нам есть
что сказать друг другу.
Проведя мониторинг по
области, мы установили,
что проект «Серебряный
возраст – время расправить крылья», стартовавший из Советского
района Воронежа, благополучно приживается
на местах. Например, в Аннинском
районе на «отлично» проходит «Весенняя неделя добра», когда пожилые
люди задействованы в экосубботниках и пополнении банка вещей
для нуждающихся. В Богучарском
районе сильной стороной является
социальный туризм, позволяющий
людям, находящимся на заслуженном
отдыхе открывать для себя новые
страницы родного края. Эртильский
район славится творческим фестивалем поэтов, в организации которого
помощь оказывается «серебряными».
Активисты Железнодорожного района Воронежа не перестают удивлять
театральными постановкам от студии
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«Вдохновение». Их спектаклям «Прогулки по Большой Дворянской», «Наш
паровоз вперед летит» аплодировали
во многих учреждениях города.
На предстоящем форуме планируется работа тематических площадок
с привлечением ведущих спикеров
региона и всевозможные мастерклассы. Вниманию добровольцев
будет предложено попробовать свои
силы в рисовании, аппликации из
пластилина, песочной анимации.
А сорокаметровый шарф дружбы, в
изготовлении которого приняли участие не один десяток мастериц, станет
центральным объектом уникальной
фотозоны. Очень трогательно, что
эта значимая встреча пройдет при
поддержке Центра Галереи Чижова.
Это реальный вклад в процесс формирования системы взаимодействия
активных граждан.
Реальные шаги навстречу
Социальный вектор развития
страны демонстрирует пристальное
внимание к вопросам повышения качества жизни. Всем профильным законодательным решениям, направленным
на то, чтобы заслуженную заботу о себе
ощущал каждый человек преклонного
возраста, активно содействует депутат
Государственной Думы Сергей Чижов,
отстаивающий интересы воронежцев
на федеральном уровне. Не так давно
регион стал одним из пилотных субъектов РФ в реализации федерального
проекта «Старшее поколение» и у нас
начала создаваться система долговременного ухода за пожилыми (СДУ).
Новую систему, являющуюся частью
национального проекта «Демография»,
должны внедрить повсеместно до конца
2020 года. Это четко спланированный
комплекс мероприятий, разработанный
специалистами в сфере медицины
и социального обслуживания. Как
известно, отношение к старшему поколению является индикатором благополучия государства. Поэтому реальными
шагами к улучшению качества жизни
пожилых людей стали индексации пенсий, регулирование цен на лекарства,
меры для улучшения жизни на селе,
поддержка для пенсионеров, желающих
получить новую специальность Социальная составляющая по-прежнему
одна из главных статей расходов бюджетов всех уровней. В целом по стране
на эти цели предусмотрено порядка 7
триллионов рублей.
Анжелика ШИЛИНА

Хотите
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
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…Ракеткой легкою
продолжен взмах руки

Многочисленные
соревнования,
ежедневные подъемы в шесть утра,
совмещение учебы и тренировок –
такая нагрузка по плечу не каждому.
Но 11-летний воронежец Герман
Самогородский словно не знает,
что такое усталость и продолжает
прокладывать путь на спортивный
олимп. Его цель – стать звездой
большого тенниса. Редакции «ГЧ»
удалось побывать на одном из занятий будущего чемпиона.

Невозможно –
лишь громкое
слово,
за которым
прячутся те,
кто не желает
действовать.
Невозможное –
это не факт!

Хорошая семейная традиция

Любовь к ЗОЖ, стремление к победе
у юноши в крови. Его родители, кандидаты в мастера спорта по настольному
теннису. Благодаря им сын с четырех
лет с удовольствием катается на коньках
и лыжах, играет в футбол, но сердцем
и душой он всегда на корте. Сейчас
Герман – многократный победитель
городских, областных, всероссийских
соревнований и гордится II взрослым
разрядом. Последние два месяца в его
спортменю «поселились» занятия по
водному поло – для того, чтобы укрепить
мышцы спины и улучшить достигнутые
результаты. Герман учится в новой школе
№105 – единственной в Воронеже, где
есть теннисный корт. Среди оценок в
дневнике только «4» и «5». По словам
мамы спортсмена, Ирины Бояновой,
никаких разногласий с педагогами нет
– начинания Германа поддерживает его

СПРАВКА «ГЧ»
Основные термины тенниса появились
еще во времена игры «же-де-пом», и некоторые из них сохранились до сих пор.
Так считается, что слово «теннис» произошло от французского «tenez», что означает «держите». Таким выкриком игрок
предупреждал соперника, что собирается подавать.

окружение, а статья, ранее опубликованная в «ГЧ», находится на почетном
месте, на стенде.
«При содействии
депутата Государственной Думы Сергея Чижова нашему
сыну удалось проявить свой талант в
значимых турнирах
в Геленджике, Владикавказе и других
городах. Мы благодарны парламентарию,
активно развивающему спортивное
направление в регионе, за предоставленную возможность приобретать необходимый опыт и наращивать свой потенциал
на лучших площадках страны, – поделилась мама Германа. – Теннис требует
огромных физических и моральных
усилий, но мы верим в Германа. Сейчас
готовимся к Кубку Тарпищева в Саранске, далее в графике – соревнования в
Белгороде, в Донском, Туле».
Создание инфраструктуры для занятий спортом по принципу шаговой

доступности, популяризация ЗОЖ среди
населения, разработка мер поддержки
уникальных инициатив, нацеленных
на укрепление здоровья – значимые
направления работы Сергея Чижова,
отстаивающего интересы воронежцев
на федеральном уровне.
Так, за прошедший год при содействии парламентария, в регионе возведено и запущено в эксплуатацию 53
спортивных объекта. В 2020-ом планируется завершение реконструкции
стадиона «Буран», строительство гимнастического центра на Левом берегу,
проектирование комплекса пулевой,
стендовой и практической стрельбы.
На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в текущем году будет
направлено порядка 2 миллиардов
рублей, что на 340 миллионов больше,
чем в предыдущий период.

Родиной тенниса, к которому мы
так привыкли, можно считать Англию, где с 1877 года проводится
Уимблдонский турнир. Правила
придумал офицер Уолтер Вингфилд, использовавший принципы
древнегреческих и популярных английских игр в мяч.
Лидеры в качестве ориентиров

На многих соревнованиях, например,
прошедших во Владикавказе, Герман
состязался с соперниками, которые
опытнее и старше. По словам его тренера,
игра с сильным спортсменом стимулирует двигаться вперед.

С места событий
Герман САМОГОРОДСКИЙ,
теннисист
– Мне нравится большой теннис – здесь
победу определяет сила удара. На соревнования мне помогают настроиться родители.
Иногда они складывают мне в рюкзак записки с «планом действий», чтобы я ничего не
забыл. Их поддержка помогает выстраивать
стратегию для соперника и побеждать. В
будущем хочу связать свою жизнь со спортом, мечтаю стать чемпионом.
«На прошедшем
неделю назад первенстве Воронежа,
посвященном освобождению города от
фашистских захватчиков, Герман состязался
с 15-летним юношей, и
стал единственным,
кто смог ему противостоять, вызвав
состояние легкого шока у болельщиков противника, – рассказал Дмитрий
Арисов, – Подобные матчи – отлично
мотивируют на новые достижения.
Герман – перспективный спортсмен. Он
старается во всем достигнуть совершенства. Никогда не пропускает тренировки.
Смотреть на него во время игры – удовольствие. Какой азарт он демонстрирует
во время борьбы!
Мы разработали индивидуальный
план подготовки. Начинаем с разминки,
отрабатываем элементы. Сегодня занимались ударами по диагонали. Самое
сложное в теннисе – подача, поэтому
ей мы уделяем внимание на каждой
тренировке».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сейчас у Германа 269 очков, начисленных по результатам участия в российских турнирах. Он занимает 40-е место в списке рейтинга РТТ, превышающем 3000 спортсменов в категории до 13 лет.

Счет в теннисе ведется необычным
образом: ноль, пятнадцать, тридцать и
сорок. Почему? По легенде, в начале возникновения игры счет вели по часам и
каждое очко отмечалось на циферблате
перемещением стрелки на четверть оборота. Со временем сорок пять трансформировалось в сорок.

Первый теннисный мяч был сделан из
дерева, потом их стали делать из кожи. Наполняли шерстью. Удар этим предметом
был очень травмоопасен. Резиновые мячи
появились в начале XIX века, а с привычным
желто-зеленым оттенком – только после
1972 года. В настоящее время в мире их
ежегодно производится около 300 000 000.
Екатерина РОГОЗИНА
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«Я могу!»
«Наша миссия – сделать так, чтобы каждый ребенок раскрыл свои безграничные возможности, жил полноценно и интересно!» – так считают в областном центре «Парус надежды», где проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями. И результаты не заставляют себя долго ждать. Ребята
не просто учатся самостоятельности и осваивают важные жизненные навыки, а подтверждают все новые и новые победы над собой достижениями на
соревнованиях разного уровня. Так, одним из главных триумфов этой зимы стало участие юных талантов в международном конкурсе в области детского
и молодежного творчества «ARTIS». В 2019 году эта престижная премия присуждалась уже в пятый раз и воронежцы вновь в числе лучших!
За «Вдохновением» с «Улыбкой»

Театрально-игровая студия
«Улыбка» отмечена дипломом за
лучшую театральную постановку
сезона, а танцевальный коллектив
«Вдохновение» удостоен спецприза «За волю к победе». Работы
этих уникальных коллективов,
руководит которыми опытный
педагог-психолог высшей категории Инна Абаджян, были приняты зрителями на «Ура!». А ведь
ребятам с ментальными нарушениями пришлось выступать
наравне со сверстниками, у которых нет диагнозов по здоровью.
Мини-спектакль «Мой младший брат»,
рассказал о семье, в которой появляется «нетипичный» ребенок. Как
его полюбить всем сердцем, сделать
своим маленьким маяком?.. Глубина
постановки, талант артистов тронули
за душу каждого. А хореографические
композиции «Китайские зонтики»
и «Грезы любви» покорили своей
искренностью и необыкновенной
пластикой. «Я могу!» – с этих слов
обычно начинаются занятия с любимым педагогом, которая поддерживает
в подопечных веру в себя и стремление
постоянному самосовершенствованию.
«Если мы говорим о танце, то он
больше, чем движение. Это всегда диалог. С другим человеком, с предметом,
с музыкой, с самим
собой, своим настроением. Желание танцевать, в первую очередь, говорит о
мечте общаться и это замечательно!
– рассказывает Инна Александровна.
– Освобождаясь от зажатости, скованности, ребята приобретают уверенность, грацию. Творчество отвлекает их от своих сложных недугов и
открывает перед ними сказочный мир
сцены. В хореографии и театральной
деятельности заложена уникальная
возможность развития двигательных,
музыкальных способностей. Здесь
формируется художественный вкус
артистов, создаются условия для
выработки внимания, усидчивости,
дисциплины, чувства ответственности
и целеустремленности, серьезного
отношения к порученному делу, определенных норм поведения».

В творческих объединениях центра реабилитации стараются минусы
превращать в плюсы и использовать
сильные стороны своих подопечных.
Например, их эмоциональность, доброжелательность, умение подражать,
двигаться по аналогии. Старания
мальчишек и девчонок выливаются
в поступательное движение вперед и
серьезные успехи в развитии. О чем,
в числе прочего, свидетельствуют и
итоги премии «ARTIS» , где воронежцы поначалу были первопроходцами, а после к ним стали присоединяться подобные коллективы,
например из Екатеринбурга.

Премия «ARTIS» – это эксклюзив,
как статуэтка Оскара, как медаль
Олимпийских игр, как победа на
Евровидении и в иных престижных соревнованиях. Само участие
в этом конкурсе, по мнению экспертов, воплощение успеха.
«Это нам надо!»

Нередко в свободную от конкурсной программы минутку к
коллективам «Паруса надежды»
подходят коллеги со словами благодарности и признаются: «Это
не вам надо, вы уже состоялись,
это нам надо! Благодаря вам мы
становимся добрее». Воронежцы
успели подружиться со сверстниками из разных регионов и
поддерживают связь почти со всей
страной. Ничего удивительного,
ведь юбилейная премия «ARTIS»
собрала под своим крылом 3 200

конкурсантов из 8 стран
России, СНГ и Европы.
Ребята вернулись в столицу Черноземья счастливыми. Кроме блистательного выступления,
которое высоко оценил
хореограф Евгений Папунаишвили, есть еще причины
для радости. Юным артистам удалось пообщаться
со знаменитыми киноактерами, певцами, композиторами, посетить множество
достопримечательностей, из
которых особое впечатление
произвели Никольский морской собор, музей-квартира
святого Иоанна Кронштадтского,
Константиновский дворец.
А ведь если задуматься, ведь все
это и достижения ребят так и остались
бы на стадии мечты, если бы не центр
«Парус надежды». Таких учреждений
в стране становится все больше, в том
числе, благодаря активной позиции
депутатов Государственной Думы, где
интересы воронежцев отстаивает Сергей Чижов. Стараниями парламентария
и его коллег развитие государственной
системы ранней помощи детям с особенностями здоровья из проекта на
бумаге превратилось в реальность, и
сейчас идет повсеместная трансляция
опыта комплексной реабилитации в
регионы: Воронеж, Краснодар, Калугу,
Казань, Красноярск, Калининград,
Самару, Новосибирск, Омск, Обнинск.
Информационная, консультативная
и обучающая поддержка родителей
в сфере социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями –

еще и значимый шаг в направлении
укрепления понимания со стороны
окружающих. Предрассудки внутри
общества ранее создавали немало
барьеров на пути особенных людей.
Теперь ситуация меняется к лучшему.

За 15 лет число людей с ОВЗ в
России увеличилось практически вдвое и достигло показателя
13 миллионов человек. Из них
665 тысяч детей. В Воронежской
области уровень инвалидности
остается достаточно высоким. В
регионе проживают 253 тысячи
инвалидов.
Сегодня социализация инвалидов – многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни,
включающий в себя основные нормы
отношений. И здесь важно, какое
окружение будет рядом с особенным человеком, примет ли оно его
таким, какой он есть. Налаживание
взаимодействия институтов социальной работы, здравоохранения и
образования, деятельность которых
направлена на формирование нормальной жизнедеятельности людей с
ОВЗ – одно из важных направлений
работы Сергея Чижова.
На данный момент в стране работает комплексная система социальной защиты, которая при активном
содействии парламентариев постоянно совершенствуется. Ежегодно
увеличивается финансирование
расходов на социальную сферу. Так,
в феде-ральном бюджете страны в
первую очередь учтены планы
повышения качества жизни
людей, в том числе и с особенностями здоровья. Так,
в 2020 году в Воронежской
области на 7,5 миллиарда
рублей увеличивается финансирование здравоохранения
(всего – свыше 28 миллиардов рублей). На развитие
системы образования будет
направлено порядка 28 миллиардов. На социальную поддержку граждан предусмотрено почти 18 миллиардов.
Анжелика ШИЛИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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!

На границе замкнутого мира
Трехлетняя Сашенька может вырваться
из лап коварного заболевания!

Елена Пирко чувствовала, с любимой
доченькой происходит что-то неладное – беспокойный младенец часто
плакал, глаза всегда были красными.
УЗИ головного мозга выявило ликвородинамическое нарушение, то есть
слабую циркуляцию жидкости, а врачи успокаивали – это бывает у каждого второго. В 9 месяцев девочка,
только научившаяся вылезать из кроватки, вдруг перестала это делать. В
1,5 года Сашенька не отзывалась на
имя и ходила на цыпочках. Лечащий
педиатр отклонений не замечала, и
неопытной маме оставалось только
верить ей на слово.
«Езжайте, мамочка, домой»

К счастью, молодые родители не
стали довольствоваться мнением
одного врача и обратились к другому
специалисту, который подтвердил
опасения и посоветовал срочно ехать
на обследование в областной центр. В
родном Павловске такую диагностику
не проводят.
Выбив квоту на госпитализацию и
дождавшись очереди, мама с дочкой
отправились в ВОДКБ № 1. Первое
же исследование – МРТ головного
мозга – выявило у малышки органическое поражение ЦНС, недоразвитие
мозжечка.
«Когда психиатр впервые посмотрела на Сашу (ей тогда было 1,8 года),
она сказала: «По вашему ребенку даже
тесты делать не нужно, у нее аутизм».
Хотя в таком возрасте его не ставят.
Это нам устно сообщили, а в диагнозе
написали: смешанное специфическое
расстройство психического развития с
явной задержкой речи, – рассказывает
Елена. – Нам порекомендовали обратиться в «Парус надежды» в кабинет

Сашенька – очень музыкальный ребенок. Больше всего ей нравится танцевать, а с недавнего времени и петь. Родители рассчитывают, что музыка
может стать ключом к социализации дочки

аутизма. Там психиатр попросила
Сашу сложить пирамидку, дочка не
сложила, но у нее с врачом был кратковременный контакт глазами. И
специалист решила, что с нами все в
порядке: «Езжайте, мамочка, домой».

Полезный совет

Но отрицание проблемы никак ее
не решает. Вернувшись в Павловск,
Елена стала изучать методики по воспитанию детей с РАС и самостоятельно
заниматься с доченькой.
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На тот момент девочка не ощущала
границ своего тела, врезалась в стены,
предметы и людей, совершенно не
чувствовала мягких прикосновений
и боли, не шла на контакт, не откликалась на имя, не понимала обращенную
речь и сама не говорила, не воспринимала твердую пищу. Кроме того,
проявляла повышенную тревожность
и брезгливость. Например, купание
каждый раз сводилось к истерике –
вода, особенно в большом количестве,
приводила Сашу в ужас.

Способы помощи :
1. Отправьте SMS на номер 7522
с текстом «Фонд (пробел) Чижова
(пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и социальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть «ВКонтакте». Для этого в официальной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» –
«Образование, соц. услуги, другие платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей RBK Money (RU027184067),
«Яндекс.Деньги» (410013461777011)
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Чтобы помочь Сашеньке, в назначении платежа укажите «Пирко»
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.
Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

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

ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
ЧИЖОВА»
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
Хотите предложить тему для обсуждения,
за понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru

в клинику «Прогноз». В январе
прошлого года мы поехали туда
на консультацию».

Удивительные метамарфозы

Там специалисты провели
обследование – АСВП* и определили, что все трудности Сашеньки
от того, что ее мозг просто не успевает обрабатывать поступающую
информацию. Задержка идет на
доли секунды, а в результате –
ребенок теряется в пространстве,
не осознает, что происходит, не
понимает речь и испытывает сенсорные сложности. Словом, входит
в группу риска по расстройству
аутистического спектра.
Помочь в этой ситуации может
стимуляция мозга методом Томатис. Для стойкого результата
потребуется минимум 3 курса,
каждый из которых стоит баснословных для молодой семьи денег.
Кинув клич в социальных
сетях, Елена собрала сначала на
первую реабилитацию в марте, а
затем на вторую в июле. Всего 2
поездки, и ребенка уже не узнать.
«После первого курса Саша
стала реагировать на имя в 50
% случаев. И эту проблему мы
Еще в прошлом году на елке в «Парусе
надежды» Саше было сложно находиться потом убрали дома с помощью
на шумном празднике среди множества
занятий. Кроме того, она начала
незнакомых людей, у нее произошла истерика. В этот раз малышка посетила уже ориентироваться в пространстве,
– делится мама. – Затем мы уже
2 новогодних утренника, где с удовольствием танцевала и выполняла задания
нау чились ощущать границы
Деда Мороза и его помощников
тела. Я насыпала Саше в штаны
и кофту каштаны, чтобы она их
чувствовала».
Зная, что в одиночку с таким сложным заболеванием не справиться, Все трудности Сашеньки исходят
Елена с мужем переехали в Воронеж, из того, что ее мозг просто не успепоближе к специалистам.
«Я ходила на занятия для родите- вает обрабатывать поступающую
лей по программе «Ранняя пташка», информацию. Задержка составляпотом у нас начался 10-дневный курс ет доли секунды
в «Парусе надежды». К сожалению,
он не принес никаких результатов,
Со второго курса малышка вернупоскольку под наш маленький возраст лась со 100 % пониманием речи. Уже
было сложно подобрать программу, – дома девочка начала приговаривать
объясняет Елена. – Психолог посове- «па-па-па-па», спустя время появилось
товала обратиться в Санкт-Петербург, и долгожданное «ма-ма».

ВЫ ПОМОГЛИ

Использовать все шансы
По итогам заключительного в
2019 году заседания Попечительского
совета помощь Фонда направлена
малютке Вике Акашевой.
В момент появления на свет
девочка была не в силах сделать
свой первый вдох – легкие не раскрылись. Целый месяц ее жизнь
поддерживал аппарат ИВЛ. А когда
новорожденная смогла дышать самостоятельно, на нее обрушился новый
удар – приступ младенческой эпилепсии. Неокрепший организм едва
справился с такой нагрузкой.
Но на этом испытания не закончились, врачи выявляли у ребенка
все новые заболевания. Были обнаружены атрофия зрительного нерва,
тугоухость, а также бронхолегочная
дисплазия, мешающая девочке нормально дышать. Вкупе эти диагнозы
тормозят общее развитие: Вика не
может самостоятельно есть, сидеть
и даже держать голову.
Малышке требуется постоянное
наблюдение медиков и специалистов
по реабилитации. Но семья Вики
живет в Гатчине, где служит ее папа
военный. Там получить квалифицированную помощь практически
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невозможно. Поэтому родители
вынуждены возить дочку в СанктПетербург и другие города страны.
Семейного бюджета на оплату
поездок и лечения девочки едва
хватает. Выделенные Фондом средства покроют лишь часть расходов,
поэтому адресный сбор в поддержку
ребенка продолжается!

«Сейчас у нас идет подражание –
дочка поет песни из мультиков, повторяет слова. Но пока еще не понимает
их значение. Большой победой для
нас также стало то, что Саша освоила
горшок. Месяца 3 назад она начала
проситься, теперь через раз может
подойти и сама взять его», – делится
радостными новостями Елена.
Малышка овладела уже многими
навыками, может сама снять штанишки
и носочки, научилась пить из кружки.
Саша также в силах подойти к маме и
сказать, если вдруг у нее что-то болит.
В целом, ребенок стал контактным.
Несколько месяцев назад она даже
пошла в детский сад, правда, пока на
несколько часов в день. Сашенька с
удовольствием наблюдает и повторяет
за другими детьми, играет с ними, но
только если ребята сами ей это предлагают. Инициативу девочка пока не
проявляет и ни с кем не общается.

Не отступать

Саша делает потрясающие успехи,
и частые сны Елены, в которых дочка
с ней свободно общается, постепенно
сбываются.
Но заболевание Сашеньки довольно
специфично, и без закрепительного
курса Томатис может произойти откат.
По теории, это случается после 8 месяцев с момента проведения крайней
процедуры. У девочки прошло уже
полгода, и первые признаки постепенно
проявляются.
Саша все реже использует указательный жест, порой может забыть,
как снимать одежду. Снова стала
давиться едой, хотя ранее с помощью
логомассажа ей удалось преодолеть
рвотный рефлекс.
«Где-то у нас убывает, а где-то,
наоборот, прибавляется. Мы, например, уже выучили 4 цвета, приступили к изучению звуков животных.
К счастью, уже в феврале едем на
заключительный курс в «Прогнозе»,
поэтому надеемся, что у нас все сохранится. Потом планируем сделать упор
на закрепление навыков, попасть на
реабилитацию в один из профильных
столичных центров. Там с детьми проводят просто фантастические занятия,
результаты невероятные. Но попасть
туда нелегко, очередь расписана уже до
следующего года. У нас как раз будет
время собрать необходимую сумму»,
– объясняет мама.
Однако большие траты предстоят и в
течение всего года. По предварительным
подсчетам на самый минимум занятий
с дефектологом и нейропсихологом, а
также на логомассаж и уроки музыки
в месяц должно уходить порядка 45
тысяч рублей. Для семьи Пирко, чей
бюджет варьируется от 25 до 35 тысяч, и
которая снимает квартиру в Воронеже
– это нереальные суммы. Им требуется
помощь воронежцев!
«Благотворительный фонд Чижова»
запускает сбор средств для маленькой
Саши Пирко! Сейчас девочка находится на пограничной линии между
нашим социальным и своим внутренним
мирами. Малышка уже сделала шаг
навстречу обществу, и сейчас наша
задача протянуть ей свою руку помощи.
Она в ней так нуждается! Любой вклад
может подарить девочке счастливое
самостоятельное будущее!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА
*Акустические стволовые вызванные потенциалы – это
единственный метод диагностики, позволяющий оценить
функциональное состояние ствола головного мозга.
Процедура безопасна и безболезненна для ребенка, с
ее помощью можно выявить неврологические проблемы.
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»

Медики отказались выдать
справку для переоформления
водительских прав, что делать?

»

Насколько и кому повысили пенсию в январе?

»

Моему сыну нужна консультация
врача в другом городе, может он
ее получить бесплатно?

»

Как отменить нотариально удостоверенную доверенность?

»

Я хочу переехать в дом престарелых. Обязательно ли мой дом
должен быть непригодным для
проживания?

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

В конце декабря в столице Черноземья прошел
третий Мандельштамфест. Встречи с литераторами, концерты, спектакли, кинопоказы, читка,
лекция, выставка – в форуме было задействовано практически все пространство Камерного театра – большая и малая сцена, площадка на минус
первом этаже, арт-галерея, театральный клуб. На
протяжении трех дней жители столицы Черноземья имели редкую возможность познакомиться
со всем многообразием поэзии и увидеть, как
она трансформируется, взаимодействуя с другими видами искусства.
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Поэтический
уикенд

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Михаил БЫЧКОВ, художественный руководитель Камерного театра:
– Фестиваль проходит в Воронеже раз в два года и не является
мемориальным. Он направлен не
только на осмысление творчества
Мандельштама. Это повод подумать о месте искусства и конкретно
поэзии в контексте сегодняшнего
дня. Возможность понять, что есть
не только виртуальная реальность,
телефоны, от которых мы не отрываемся, но и другие
миры, вдохновляющие людей. Продолжают выходить
поэтические спектакли и проекты, поэзия звучит в сопряжении с музыкальным материалом… Многие пишут
стихи, кто-то делает это профессионально. Мне кажется,
не только театр не умирает и продолжает оставаться абсолютно востребованным и актуальным, но и такая хрупкая не очень ассоциирующаяся с сегодняшним жестоким
временем вещь, как поэзия тоже живет. Мы видим свою
миссию в том, чтобы поэтические строки звучали в нашем городе, в жизни людей, далеких от искусства. Возможно, после фестиваля они потянут руку и возьмут с
книжной полки томик стихов…

Режиссер Константин Гадаев не только открыл
выставку скульптур своего отца, но и провел поэтический вечер.
«Это настолько скромный человек, что, когда
мы познакомились, он не сказал, что пишет стихи,
– вспоминает актер Камиль Тукаев. – Я узнал об
этом случайно, из интернета. Стал читать и понял:
они прекрасны».
В 2019 году у Константина вышел восьмой сборник
стихов, но в Воронеж он привез четыре последние
книги. «Со временем я понял, что такой формат
– примерно 45 стихотворений – для меня оптимален. По времени это 1,5-2 года, в течение которых
я сохраняю единую интонацию, – пояснил автор.
– При этом в каждой книжке – свой музыкальный
образный строй».

«Египетская марка» Мандельштама – произведение, которое сложно пересказать, в нем нет сюжета. Это танец вещей и эмоций, игра смысловых и звуковых
ассоциаций. Очень театральная и в то же время абсолютно неприспособленная
для постановки повесть. Воплотить ее на сцене задумал режиссер Петр Фоменко,
но не успел… Реализовали идею его ученики.
Организаторы Мандельштамфеста на протяжении нескольких лет пытались
показать воронежцам данную работу. И вот спектакль-эксперимент впервые покинул «Мастерскую Петра Фоменко», отправившись на гастроли.
Он собран из ассоциаций, обрывков стихов, прозаических строчек. Это коллаж
образов, дополненный выставкой предметов с блошиного рынка – кофемолкой,
счетами, швейной машинкой, бокалами, статуэткой Медного всадника, макетом
Аничкова моста… «Путешествие» по революционному Петербургу и одновременно
по биографии автора, которого так напоминает главный герой повести Парнок.
Дикий танец рубашек, блуз и сюртуков-визиток, которые могут обнять, сыграть
на гитаре или же схватить за горло.
«Из десяти слов Мандельштама значение семи мы не знаем, – говорит актер
и режиссер Дмитрий Рудков. – Сегодня речь упрощена до минимума, хотя наш
язык богаче и мудрее. Мы хотим, чтобы зрители услышали, как можно говорить».

Эскиз-читку «Четвертой прозы» Мандельштама поставил
Михаил Бычков, задействовав актеров Василия Шумского и
Тамару Цыганову.
«Я недавно открыл для себя это произведение, – не скрывает
худрук Камерного. – Естественно, оно не имеет никакого отношения к театру, но нам захотелось включить его в фестиваль.
«Четвертую прозу» трудно читать, это погружение в огромное
количество подробностей, деталей, реминисценсций.* Кое-что
мы вам объясним, а кое-что, надеюсь, и так присутствует в вашей
культурной памяти».
Действительно, без знания контекста, понять, о чем речь,
нелегко. «Четвертая проза» – нечто среднее между исповедью и
памфлетом. Ее текст вырос из обличительного письма Мандельштама советским писателям. Поэт открыто заявил о разрыве с
этими людьми, основываясь на личной обиде, чувстве этической
и эстетической несовместимости, подчеркивая свою веру в неподцензурную словесность.
*Реминисценсция (в переводе с латинского – воспоминание) – цитирование без кавычек, отсыл к отдельным элементам известных произведений.
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Волшебство,
которое
звучит

Анатолий Белый познакомил воронежцев со своими
любимыми стихотворениями и презентовал просветительский проект «Кинопоэзия», который позволяет не только
слышать, но и видеть рифмованные строчки, погружаясь
в фантастический мир метафор, ассоциаций и смыслов.
«Поэзия является мощнейшим душевным лекарством.
Она дает нам жизненные силы, – уверен актер. – Представьте, что мы с вами находимся у меня на кухне. Это
самое подходящее место для стихов».

Одним из центральных событий
третьего фестиваля стал вечер
современной хореографии «Танцуем
Мандельштама».
Пластическое осмысление творчества поэта представили семь
хореографов, создавшие вместе с
танцевальной труппой Камерного
театра семь мини-спектаклей. Разные по стилю, эмоциональному
накалу и музыкальному сопровождению они заворожили публику
на целый час, доставив поистине
эстетическое наслаждение. В число
постановщиков вошли Константин
Матулевский, Павел Глухов, Владимир Варнава, Ольга Васильева,
Ульяна Чепурина, Константин
Кейхель и Александр Литягин.
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Всех, кто считает музыку частью своей
жизни в Крещенский сочельник ждет настоящий сюрприз. 18 января в Центре Галереи
Чижова состоится концерт Гитарного оркестра «Большое Баррэ».
Олег Пожарский и Kuranda Quartet перевели на
язык музыки творчество Кольцова, Никитина, Бунина,
Жигулина, Нервина… Основой поэтического концерта
в стиле рок-н-ролл стал альбом «Это какая улица?»,
записанный на стихи Мандельштама в 2011 году.

Режиссер Роман Либеров представил фильм
«Сохрани мою речь навсегда» и прочел лекцию,
посвященную жизни и творчеству Мандельштама.
«Со словом «память» все работают по-разному.
Сохрани – не значит законсервируй, – считает
Роман. – Любая память имеет ценность только
тогда, когда она жива и применима ежемоментно.
Мандельштамфест подтверждает ее существование здесь и сейчас».

Один из самых популярных драматургов
современности Дмитрий Данилов открылся для
гостей Мандельштамфеста с новой стороны: как
поэт. К стихосложению его привели эксперименты
со словом, которые он проводил в прозе.
Выступив, Дмитрий почти сразу уехал в
Москву, где на следующий день ему вручили премию Андрея Белого – первую негосударственную
награду в области литературы в истории России.

– Мы предложим вниманию
воронежцев музыку разного
плана. Выступление начнется
с гитарной классики – маленького изящного вальса итальянского композитора Фердинандо
Карулли, со дня рождения которого в этом году исполняется
250 лет. Замечу, что этой дате
будет посвящен и VII международный конкурс
и фестиваль «Гитара в России». – рассказывает
профессор Воронежского государственного
института искусств, дирижер Сергей Корденко.
– Вечер же в Центре Галереи Чижова продолжат
попурри на темы Бонфа, Косма, Мокроусова,
Малагенья. В исполнении студентов Алексея
Родионова и Владислава Клочкова прозвучат
испанский танец и французское танго. Зрителей
также ждет звучание прекрасного сопрано Таисии
Усольцевой. Окунуться в море, наполненном
волшебными мелодиями, что может быть лучше?
Нам будет очень приятно преподнести такой
подарок горожанам именно в канун Крещения,
которое есть погружение в глубины Духа. В
свою очередь музыка – тоже погружение, но в
человеческие души. Прекрасно дарить людям
радость в такой знаменательный день.

Гитара считается одним из самых популярных и совершенных струнных инструментов. Ее бархатный голос похож то на журчание ручья в лесу, то на раскаты далекого
грома, то на голос любимого человека...
В ходе концерта, который преследует и благотворительные цели, состоится сбор средств
на реабилитацию Никиты Воробьева. В 9 лет
ребенок-сирота перенес клиническую смерть
и впал в 1,5-месячную кому, оказался парализованным. К счастью у мальчика появилась
любящая семья и друзья, которые помогают ему
восстанавливаться. Сейчас он заново учится
ходить и говорить. Оказать посильную поддержку в деле лечения Никиты зрители смогут
непосредственно в ходе выступления.

Большое баррэ — так называется достаточно непростой прием, применяемый при игре
на музыкальных инструментах. Он является
обязательным для гитариста любого уровня.

Ольга ЛАСКИНА

Приглашаем всех желающих насладиться творчеством уникального коллектива, каждая встреча
с которым непременно становится событием.
Начало концерта – в 16:00. Вход свободный.

Хотите предложить тему для обсуждения,
ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
за понравившиеся
ФОНДА
статьи
ЧИЖОВА»
или–разместить
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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«Пылит на марше сапогами время,
а было все как будто бы вчера…»

Великая Отечественная война кровоточащими рубцами отпечатана в
памяти каждого из нас. Пожелтевшие похоронки и фотокарточки с
последними приветами с фронта,
аккуратно разместившиеся на подушечке дедовские награды, как
реликвии хранятся в каждой семье.
Повсюду исковерканные судьбы,
боль и горе, обелиски, которым нет
числа… 25 января воронежцы отметят 77 годовщину со Дня освобождения Воронежа. Специально к этой
дате в Центре Галереи Чижова готовится к открытию тематическая выставка исторического вооружения.
«Уникальная экспозиция
состоит из макетов вооружения, предметов экипировки и быта солдат РККА,
документов и фотографий
времен войны, а также предметов обнаруженных воронежскими поисковиками на
полях сражений, – комментирует председатель областной
общественной организации
ветеранов боевых действий
«Патриот» Андрей Скалевой.
– Среди экспонатов, который
будет размещен в фотозоне,
будет представлен мотоцикл
М-72, ставший легендой
Великой Отечественной.
Участники военно-исторических
клубов и студенты ВГТУ на данный
момент проводят репетиции концерта
и ретро-показ мод 1941 года – это тоже
часть запланированной программы,
которую мы представим воронежцам
23 января. Как человек, непосредственно принимающий участие в деле
увековечивания памяти погибших в
годы Великой отечественной войны,
считаю, что в эти дни на выставке
должен побывать каждый. Именно
поэтому местом этой значимой встречи

дожидаясь повесток из военкоматов,
жители области создавали отряды
народного ополчения. До конца июня
Численность населения СССР вернулась к довоенному уровню
1941 года в них записались около 60
только спустя 30 лет. Полностью или частично было разрушено
тысяч земляков. Жены, дети и ста70 тысяч сел и деревень, свыше 1700 городов, включая Воронеж
рики заступили на трудовую вахту
мерзнуть в снегах, биться до – на предприятиях края в сжатые
последнего патрона, а после сроки было налажено производство
врукопашную – долгих 1418 вооружения и боеприпасов. В цехах
дней и ночей. Теряя любимых, Воронежского вагоноремонтного
родных, друзей, они выстояли, завода имени Э. Тельмана собирались
заставив кровожадного врага специальные бронепоезда, крупнокасвоим беспримерным муже- либерные мины. Здесь же занимались
ством сложить нацистские ремонтом танков. На заводе имени
знамена. Катастрофа 20 века, Коминтерна было запущено серийное
унесшая жизни 27 миллионов производство пусковых установок
соотечественников, разделила БМ-13 -знаменитых «Катюш». Воровремя на «до» и «после».
нежский авиационный завод, впоследНе допустить пересмотра ствии эвакуированный в Куйбышев,
итогов Второй мировой войны, подарил фронту 18 тысяч штурмовиков
осквернения памяти о победи- Ил-2.
телях – этой задаче подчинена
Воюя на передовой, воронежцы
работа депутатов Государствен- снискали славу бесстрашных бойцов.
с горожанами и гостями города был ной Думы, где интересы воронежцев С полей сражений не вернулись тысячи
выбран Центр Галереи Чижова. Еже- защищает Сергей Чижов. Парламен- жителей края. Только в битве за родной
дневно здесь бывает много молодежи. тарий прилагает максимум усилий город мы потеряли более 400000 воинов.
Им подхватывать эстафету, беречь и для восстановления исторической Судьбы многих из них неизвестны до
отстаивать историческую память о справедливости, делая особый акцент сих пор. Достоверные свидетельства
подвигах дедов и прадедов».
на сохранении и увековечивании героизма земляков – сводки с фронтов,
Столкнувшись с фашистской чумой, героического прошлого родного края. карты, архивные документы сегодня
наши ровесники, не задумываясь,
Воронежцы в числе первых встали переводятся в цифровой формат. Спивстали на защиту родной земли. Уже в ряды защитников нашей Родины. Не ски погибших регулярно пополняются
тогда их выбор предопределил исход
новыми именами…
Второй мировой. Никто не знал, что к
Приглашаем вас посетить выставку, которая будет работать 23 и 24 января
Победе идти тысячи километров, ползти с 11:00 до 18:00 на третьем этаже Центра Галереи Чижова. 25 января в полдень
по минным полям, вязнуть в болотах, здесь же состоится концерт.
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Владимир Нетесов:
«Местные отделения
и первичные организации
– фундамент партии»
На местных отделениях «Единой России» в регионе лежит ответственная задача по участию и тиражированию всех значимых и масштабных мероприятий, инициированных и проводимых партией.
Поэтому сегодня поддержке первичных парторганизаций уделяется особое внимание. По мнению
секретаря реготделения, члена Президиума Генсовета «Единой России», председателя областной
Думы Владимира Нетесова воронежские партийцы на местах работают в тесной связи с органами
региональной власти и местного самоуправления,
своими сторонниками, являясь фундаментом организации. «Как никто другой они знают конкретные проблемы, которые волнуют наших земляков.
А самое главное – знают, как их можно оперативно решить, получив положительный результат», –
подчеркивает лидер воронежских единороссов.
Праздник в каждый дом

Так, в рамках встреч, приуроченных к состоявшимся праздникам, единороссы помогли сотням
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. При содействии депутатов всех уровней
были организованы десятки новогодних елок, праздники в социальных и медицинских учреждениях,
особое внимание уделили ветеранам.
В Грибановском и Поворинском районах благодаря местным партийцам малыши получили

воинских мемориалов, заботе о старшем поколении.
Все «первички» области стали активными участниками масштабной партийной акции «Навстречу
году 75-летия Великой Победы», в рамках которой
поздравили ветеранов.
В Хохольском районе благодаря реализации проектов «Историческая память» и «Лицом к памяти»
уже открыли Аллею Героев. Там установлены
бюсты Героев Советского Союза, в числе которых
есть кавалеры трех орденов Славы. Теперь этот
сквер станет местом, где будут проводить встречи
патриотической направленности. На данный момент
уже ведется подготовка масштабной программы к
юбилейному Дню Победы.
приглашения на представления с участием Деда
Мороза и Снегурочки. Во время каникул такие
утренники прошли во всех дворцах культуры,
где участникам были вручены сладкие подарки.
А в Репьевском районе малообеспеченным
семьям была оказана адресная помощь. Партийцы
побывали с визитом в детском отделении психоневрологического диспансера в поселке Орловка.
Дети, находящиеся на лечении и сотрудники
отделения получили традиционные подарки от
«Единой России».

Ветераны – золотой фонд региона

Особое внимание уделяется подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поддержанию в надлежащем порядке

В поддержку семьи

В 2020 году в регионе при поддержке единороссов
стартовала благотворительная акция «Дети – наше
будущее», направленная на поддержку семьи, материнства и детства, улучшение демографической
ситуации, укрепление и повышение статуса «ячейки
общества».
Теперь мамы будут бесплатно получать наборы
для новорожденных. В него входят утепленный
демисезонный комбинезон-трансформер, одеяло,
плед, пеленки, боди, ползунки, распашонки, шапочки,
чепчики, ванна, клеенка, игрушки для купания,
погремушка, предметы гигиены для ухода за младенцем, бутылочка, музыкальная книга и другое.
Примерная стоимость набора 8 тысяч рублей. Их
обладателями уже стали несколько семей в Борисоглебском и Новохоперском районах.

Не прерывая связь времен
Всматриваясь в огонек пламени, колышущийся возле фото с родными
в военной форме военных лет, мы
часто думаем о том, что у горечи
скорбных утрат нет срока давности,
и сердце вновь сжимается от тупой
боли. В это мгновение мы четко
осознаем, насколько хрупок этот
мир, как бесценна каждая прожитая
минута... Воронежцы продолжают
передавать друг другу свечу памяти
и делятся историями своих близких.
– Прошло немало
лет с момента, как
советские солдаты
прошли парадным
строем по Красной
п лощ а д и в Ден ь
Победы – 9 мая. О тех
далеких событиях
мы можем узнать из
книг, кадров военной хроники, и со слов
очевидцев и родных, – рассказывает
студентка ВГУ Ева Потапова. – Многое
о войне я узнала от своих бабушки и
дедушки. Слушать их без слез у меня
никогда не получалось… Считаю важным в Год памяти и славы рассказать
о героях нашей семьи, пусть их имена
звучат в общей летописи, которую
сегодня пополняет вся страна.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За годы войны более 400
человек совершили подвиг,
аналогичный поступку Алек‑
сандра Матросова. Первым,
кто пошел на амбразуру, стал
младший политрук танковой
роты Александр Панкратов.
Офицерские погоны носили
порядка 80 тысяч женщин. В
целом же на фронте в разные
периоды с оружием в руках
сражались от 600 тысяч до 1
миллиона представительниц
слабого пола.

Федор Скорых

Иван Башмаков

Прадедушка Федор Лаврентьевич Скорых родился в 1910 году. На
момент начала войны ему был 31 год.
Участвовал в Сталинградской битве,
дошел до Берлина. Был ранен. Имеет
ордена и медали. Ушел из жизни уже
в мирное время, в 1997 году. Чуть
больше информации о прадедушке
Иване Васильевиче Башмакове. В
военное лихолетье он был комиссаром
в партизанском отряде, действовавшим
под поселком Ивня. Активно участвовал в операциях по уничтожению
врагов и фашистского вооружения.
Получил серьезное ранение в глаз, он
восстанавливал силы и скрывался от
полицаев. Но в 1942 году его выдали

врагам и казнили на глазах у мирных
жителей. Тогда его друг, Владимир
Васильевич Ерохин, опубликовал
в газете следующие строки: «Знал
товарища Башмакова, как лучшего
представителя нашей большевистской
партии... Я отомщу за смерть Ивана
Васильевича, буду мстить за все их
зверства и разрушения. Передайте
семье Башмакова от моего имени, что
я глубоко разделяю их горе». В честь
моего прадеда названа улица в Ивне.
Я горжусь своими прадедушками.
Сегодня их уже нет с нами, но есть в
моем сердце. Спасибо за мирное небо,
родные!

После начала войны в
считанные месяцы 1941 года
было переброшено в вос‑
точные районы страны 2 593
промышленных предприятия.
В тыловые районы было вы‑
везено 10 миллионов человек.
В результате уже к концу 1942
года СССР опередил Герма‑
нию по выпуску танков в 3,9
раза, боевых самолетов — в
1,9 раза.
За время военного лихоле‑
тья погибло 26,6 миллионов
советских людей. При этом
нужно знать, что численность
населения в СССР в 1940 году
составляла 194 миллионов
человек.

предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
Звоните: 261-99-99.
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Сергей Чижов:
Национальная гарантийная система
призвана помочь малому бизнесу
уверенно встать на ноги

Любой предприниматель подтвердит, что полноценный доступ
к финансовым ресурсам важен и
для старта, и для дальнейшего
развития компании. С началом
весенней сессии Государственная
Дума, где интересы Воронежской
области защищает Сергей Чижов,
приступает к разработке законопроекта, который расширит возможности малого бизнеса в этом
направлении.

Задать свой вопрос депутату
можно в режиме онлайн.

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

Проблема?

Недостаток финансов – это одно
из основных препятствий, с которым
сталкиваются начинающие бизнесмены и те, кто планирует масштабировать свой проект. Казалось бы,
если не хватает собственных средств,
всегда можно обратиться в банки и
получить заемные! Но для субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП) с оформлением кредита
дела обстоят не так просто.
«Несмотря на то,
что сегодня банки
разрабатывают множество кредитных
программ и других
финансовых продуктов, когда дело доходит до их получения,
у компаний порой
возникают трудности – требуется
залог или надежные поручители.
Но у стартапа и развивающегося
предприятия, которое все ресурсы
уже пустило на модернизацию или
расширение производства, их может
просто не быть. Собственно, по этим
при чинам они и обращаются за
финансовой поддержкой. В результате, ка к пока зывает пра ктика,
бывает гораздо проще получить заем
в качестве физлица, чем в качестве
небольшой фирмы.
С другой стороны, причина такого
подхода банков тоже понятна: ни
одно предприятие не застраховано от
неудачи, а риск невозврата кредита от
бизнеса по умолчанию оценивается
выше – человеку гораздо проще найти
другую работу, чем предпринимателю
заново запустить проект. И в качестве
гарантии собственной финансовой
безопасности банки требуют от них
залог», – прокомментировал проблему
Сергей Чижов.
В итоге предприниматель сталкивается с дилеммой: брать деньги
лично на себя под большой процент,
искать поручителя и обеспечение
своих обязательств перед банком, или
справляться собственными силами,
что зачастую значит надолго забыть
об идеях о масштабировании своего
проекта.

… Есть решение!

Но есть и еще один выход из ситуации, о котором часто забывают, – меры
государственной поддержки бизнеса.
Благодаря системной работе законодателей по созданию и развитию
правовых основ этой инфраструктуры,
на сегодняшний день российские предприниматели могут рассчитывать на
более чем 600 мер помощи.
В рамках профильного нацпроекта
реализуется несколько федеральных
программ, которые предусматривают
различные варианты поддержки бизнеса на всех этапах его становления
и развития. В том числе, создание в
регионах специализированных центров
оказания услуг в режиме «одного окна»
«Мой бизнес», институтов поддержки
экспорта, микрофинансовых организаций, бизнес-инкубаторов, технопарков,
венчурных и гарантийных фондов.
Еще в 2015 году Государственная
Дума заложила правовую базу работы
Корпорации развития МСП, внеся
изменения в закон о развитии малого и
среднего предпринимательства. С тех
пор владельцы бизнеса могут получить
информационную, маркетинговую,
финансовую и юридическую поддержку, помощь во взаимодействии с
органами власти, а также при участии
в госзакупках. Эти меры уже помогли
многим предпринимателям выйти на
новый уровень развития, внедрить
инновационные решения, значительно
улучшить производственные процессы
и успешно реализовывать планы по
расширению своего бизнеса.

В числе прочих сегодня востребована и такая мера, как гарантийная поддержка – когда государство
выступает в качестве поручителя и
подтверждает надежность предпринимателя перед банком, тем самым
помогая ему получить необходимые
финансовые ресурсы, в том числе на
льготных условиях.
«Развитая национальная гарантийная система (НГС) расширяет
бизнесу доступ к банковским продуктам и способствует улучшению
условий кредитования. В 2019 году
малые и средние предприятия получили порядка 600 миллиардов рублей
финансовой поддержки, в том числе
свыше 200 миллиардов по линии
НГС и 300 с лишним миллиардов по
программе льготного кредитования.
А общий объем помощи, оказанной
предпринимателям через гарантийную
систему за все время ее существования,
превысил 1,5 триллиона рублей. Это
рабочий и востребованный механизм.
Однако в законодательстве до сих пор
не были регламентированы основы
функционирования НГС в качестве
института поддержки бизнеса.
С началом весенней сессии мы приступаем к работе над законопроектом,
который призван устранить этот пробел. В документе закрепляем определение НГС как системы учреждений
федерального и регионального уровня,
взаимодействующих друг с другом,
чтобы обеспечить доступ бизнеса и
организаций инфраструктуры поддержки к финансовым ресурсам. Речь

Осведомленность о мерах господдержки

75%

9%

80%

знают
о реализуемых
программах

уже
пользовались
ими

считают, что
получить
поддержку
государства
сложно

33%
хотели бы получить
кредит по льготной
ставке – это самая
востребованная мера
господдержки

идет о Корпорации развития МСП,
МСП Банке и фондах содействия
кредитованию», – отметил депутат.
Гарантийная поддержка будет
оказываться путем предоставления
поручительств по обязательствам,
основанным на договорах кредитования, займа, лизинга (финансовой
аренды) и других.

Фонды высшего ранга

Законопроектом также вводится
норма, по которой с 2021 года региональные гарантийные организации
будут ежегодно ранжироваться по
степени финансовой устойчивости и
эффективности работы. Эта система
призвана стать их комплексной оценкой на способность исполнять взятые на себя обязательства и важным
источником информации об уровне
кредитного риска.
Функция будет возложена на Корпорацию МСП, поскольку она координирует деятельность участников
НГС в качестве института развития
в сфере малого и среднего предпринимательства, а порядок проведения
ранжирования предстоит установить
Минэкономразвития России.
«Поскольку финансовая поддержка
предпринимательства, в том числе
предоставление залогового обеспечения, в нашей стране осуществляется за
счет средств бюджета, капитализация
региональных гарантийных фондов
будет осуществляться с учетом эффективности их работы на основании
присвоенных рангов.
Кроме того, это позволит увеличить
потенциал гарантийной системы, повысить качество ее работы и сократить
потери при инвестировании. Так, в
рамках эксперимента по внедрению
системы рангов в 2018-2019 годах около
2 миллиардов рублей нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной
преимущественно за счет доходов от
коммерческой деятельности фондов и
процентов по депозитам, было направлено на пополнение гарантийного
капитала. Таким образом, системная
работа по повышению эффективности
работы региональных фондов приводит к увеличению объема поддержки
бизнеса», – пояснил Сергей Чижов.

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

Евгения Помигалова
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Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться
с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»
Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует
получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.
Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным
и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные специалисты по подбору персонала.
Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

Ксения

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

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

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

Маргарита

Карина

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

Клининговая компания

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

«Балаган Сити»

Уборщица

Повар-универсал

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

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

Служба безопасности

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

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

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

официант

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

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

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

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

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

ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМ
МНЕНИЕМ
О СМАТЕРИАЛАХ
«ГЧ»
НА САЙТЕ
WWW.INFOVORONEZH.RU
ХотитеЗАДАТЬ
предложить
темуПолный
для
обсуждения,
проголосовать
за понравившиеся
статьи о
или
разместить
рекламу
в этой
Звоните:
261-99-99.
СВОЙ
более
ВОПРОС
ВВСЕГДА
ОБЩЕСТВЕННУЮ
перечень
требований
ПРИЕМНУЮк ВЫ
соискателям
ВСЕГДА
МОЖЕТЕ
и информацию
ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛЬНОГО
вакансиях
уточняйте
СЕРВИСА
вНА
службе
САЙТЕрубрике?
персонала
ИА «ГАЛЕРЕЯ
ЧИЖОВА»

14

общественная приемная

№ 2 (770), 15 – 21 января 2020 года

infovoronezh.ru

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.

В состав наследства входят принадлежавшие гражданину на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, движимые и недвижимые, включая деньги и ценные бумаги

Гражданское право
Наследства больше нет
– Как оказалось, моя бабушка
завещала мне дом, который в последующем продала. Имею ли я право
на этот дом?
– Нет, поскольку в состав наследства входит только принадлежавшее
наследодателю на день открытия
наследства имущество. Если завещанный вам дом бабушка продала,
то право наследования на него не
распространяется
Как указывается в Гражданском
кодексе РФ, наследование осуществляется по завещанию, по наследственному
договору и по закону.
В соответствии со статьей 1112
Гражданского кодекса РФ, в состав
наследства входят принадлежавшие гражданину на день открытия
наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и
обязанности, движимые и недвижимые,
включая деньги и документарные ценные бумаги. В том числе безналичные
денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права,
имущественные обязанности, в том
числе долги в пределах стоимости
перешедшего к наследникам наследственного имущества.
Принадлежность наследственного
имущества умершему должно подтверждаться определенными документами: договорами, свидетельствами о
государственной регистрации прав,
выписками из ЕГРН и прочими. При
этом согласно п. 1, 2 ст. 223 ГК РФ право
собственности у приобретателя вещи
по договору возникает с момента ее
передачи, если иное не предусмотрено
законом или договором. В случаях,
когда отчуждение имущества подлежит
государственной регистрации, право
собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации,
если иное не установлено законом.
В частности, в силу пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ
государственной регистрации в ЕГРН
подлежат право собственности и другие
права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение.
В соответствии с вышесказанным,
поскольку в состав наследства входит
принадлежавшее наследодателю на
день открытия наследства имущество,

то соответственно на дом, который вам
завещала бабушка, но затем продала,
право наследования не распространяется.
Производственный укус
– Я соцработник, меня укусила
собака моей подопечной, и пришлось
идти на больничный. Будет ли проведено расследование по этому поводу?
– Да, в соответствии со статьями 227
– 230 Трудового кодекса РФ, расследованию и учету подлежат несчастные
случаи, происшедшие с работниками
при исполнении ими трудовых обязанностей или при выполнении какой-либо
работы по поручению работодателя.
А также при осуществлении иных
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в
его интересах.
Расследованию в установленном
порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых
пострадавшими были получены: теле-

сные повреждения (травмы), в том
числе нанесенные другим лицом,
поражение электрическим током,
излучением, укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными
и насекомыми. А также иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие
за собой необходимость перевода
пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими
трудоспособности в течение рабочего
времени на территории работодателя
либо в ином месте выполнения работы.
Для расследования несчастного
случая работодатель незамедлительно
образует комиссию в составе не менее
трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда,
представители работодателя, представители выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного
представительного органа работников,
уполномоченный по охране труда.
Каждый пострадавший, а также
его законный представитель или

иное доверенное лицо имеют право
на личное участие в расследовании
несчастного случая, происшедшего с
пострадавшим.
По каждому случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на
производстве и повлекшему за собой
потерю трудоспособности на срок
не менее одного дня, оформляется
акт по установленной форме в двух
экземплярах.
В акте о несчастном случае на
производстве должны быть подробно
изложены обстоятельства и причины
несчастного случая, а также указаны
лица, допустившие нарушения требований охраны труда.
Работодатель (его представитель)
в трехдневный срок после завершения
расследования несчастного случая
на производстве обязан выдать один
экземпляр утвержденного им акта
пострадавшему, его законному представителю или иному доверенному
лицу.

Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек, включая специалиста по охране
труда и представителей первичной профсоюзной организации

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

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

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

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

г. Воронеж, Советский район

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

Тел. (473) 278‑69-36

г. Семилуки

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

Тел. 8 (473-72) 2‑70-06

г. Нововоронеж

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

Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

ул. Ленина, д. 8 (здание администрации)

Тел. 8 (473-71) 4-30-92

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

Тел. 8 (473-75) 4-36-50

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

Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

ул. 25 Октября, д.118а

Тел. 8 (373) 053368039

Тел. 8 (473-70) 5-14-34

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

www.instagram.com/chizhov.priyomnaya За проживание граждан РФ по месту

пребывания без регистрации, а
Решение обращений держит на личном контроле
также за нарушение правил регидепутат Государственной Думы от Воронежской областистрации
Сергей гражданин
Чижов
России по месту
жительства для собственника квартиры и граждан, проживающих без
www.instagram.com/chizhov.s.v
регистрации, предусмотрена административная ответственность
www.facebook.com/S.Chizhov

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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нему известному месту жительства
наследодателя с заявлением о принятии наследства.
Семейное право
и наследство

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство граждане независимо от основания наследования и способа принятия
наследства

ЖКХ
Оплата без перерывов
– У меня умер отец, осталась
квартира. С какого момента я должен
буду за нее платить?
– Обязанность по внесению коммунальных платежей по наследуемому
имуществу (квартире) у Вас возникнет с момента открытия наследства
– смерти отца (наследодателя).
Согласно статье 1175 Гражданского
кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследодателя солидарно. Каждый
из наследников отвечает по долгам
наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного
имущества.
Кредиторы наследодателя вправе
предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в
пределах сроков исковой давности,
установленных для соответствующих требований. При предъявлении
требований кредиторами наследодателя срок исковой давности,
установленный для соответствующих
требований, не подлежит перерыву,
приостановлению и восстановлению.
В соответствии с пунктами 58 – 61
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании» под долгами наследодателя,
по которым отвечают наследники,
следует понимать все имевшиеся у
наследодателя к моменту открытия
наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника
(статья 418 Гражданского кодекса РФ),
независимо от наступления срока
их исполнения, а равно от времени
их выявления и осведомленности
о них наследников при принятии
наследства.
Смерть должника не является
обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств
наследниками. Сроки исковой давности по требованиям кредиторов
наследодателя продолжают течь в
том же порядке, что и до момента
открытия наследства (открытие
наследства не прерывает, не пресекает
и не приостанавливает их течения).
О т в е т с т в ен но с т ь по до л г а м
наследодателя несут все принявшие
наследство наследники независимо
от основания наследования и способа
принятия наследства. Принявшие
наследство наследники должника
становятся солидарными должниками

(статья 323 Гражданского кодекса РФ)
в пределах стоимости перешедшего
к ним наследственного имущества.
Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают
по долгам наследодателя в пределах
стоимости всего причитающегося им
наследственного имущества.
Отказавшиеся от наследства по
долгам наследодателя не отвечают.
В соответствии со статьей 1113
Гражданского кодекса РФ наследство
открывается со смертью гражданина.
В соответствии со статьей 1152
Гражданского кодекса РФ для приобретения наследства наследник
должен его принять.
Принятое наследство признается
принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства независимо от
времени его фактического принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права
наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит
государственной регистрации.
Согласно статье 1153 Гражданского
кодекса РФ принятие наследства
осуществляется подачей по месту
открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с
законом выдавать свидетельства о
праве на наследство должностному
лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления
наследника о выдаче свидетельства
о праве на наследство.
Таким образом, рекомендуем вам
обратиться к нотариусу по послед-

Право на фамилию
– Могу ли я изменить фамилию
своего 10-летнего ребенка?
– Смена фамилии ребенка, не
достигшего возраста 14 лет, производится на основании разрешения
органа опеки и попечительства и с
учетом мнения его отца.
Статьей 58 Семейного кодекса РФ
установлено, что ребенок имеет право
на имя, отчество и фамилию. Фамилия ребенка определяется фамилией
родителей. При разных фамилиях
родителей по их соглашению ему
присваивается фамилия отца, матери
или двойная фамилия, образованная
посредством присоединения фамилий
родителей в любой последовательности. Если иное не предусмотрено
законами субъектов РФ.
Порядок смены фамилии зависит
от возраста ребенка. До достижения
им 14 лет родители или один из них
могут поменять ему фамилию на
основании решения органа опеки и
попечительства. С 10 лет это можно
сделать только с его согласия. Ребенок,
достигший возраста 14 лет, вправе сам
переменить свою фамилию. Однако
до достижения совершеннолетия для
смены фамилии ему потребуется согласие обоих родителей (усыновителей
или попечителя) или решение суда.
В соответствии со статьей 59
Семейного кодекса РФ по совместной просьбе родителей до достижения
ребенком возраста 14 лет орган опеки
и попечительства, исходя из интересов
ребенка, вправе разрешить изменить
его имя, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию
другого родителя.
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить
ему свою фамилию, орган опеки и
попечительства разрешает этот вопрос
в зависимости от интересов ребенка
и с учетом мнения другого родителя.
Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления
его места нахождения, лишении его
родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных
причин от воспитания и содержания
ребенка.

Порядок смены фамилии ребенка зависит от его возраста

При образовании задолженности
по вине родителя, обязанного их
уплачивать по решению суда, виновный платит получателю неустойку в
размере 1/10 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки

Спор о размере
алиментов
– В суде рассматривается дело о
взыскании с бывшего зятя неустойки
за неуплату алиментов. Сумма очень
большая, может ли суд ее уменьшить?
– Да, если ваш зять предоставит в
суд доказательства своего тяжелого
материального или семейного положения, или сумма неустойки явно
несоразмерна последствиям, то суд
может уменьшить сумму взыскиваемой неустойки.
В соответствии со статьей 115
Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица,
обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновный уплачивает
получателю алиментов неустойку в
размере 1/10 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки.
Кроме того, получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате
алиментов все причиненные просрочкой убытки в части, не покрытой
неустойкой.
При этом следует отметить, что
така я ответственность не может
быть возложена на плательщика,
если задолженность по алиментам
образовалась по вине других лиц. В
частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы,
задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками
и тому подобным (раздел X Обзора
судебной практики, утвержденной
Президиумом Верховного Суда РФ
13 мая 2015 года).
Нужно помнить, что размер неустойки может быть уменьшен судом
за несвоевременную уплату с учетом
материального или семейного положения плательщика, если неустойка
явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства по уплате
алиментов.

Хотите предложить
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
тему для
В обсуждения,
ОБЩЕСТВЕННУЮ
проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫза
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить рекламу
СЕРВИСА НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Кредит и миллион услуг в придачу
Рано утром в дверном проеме кухни возник сын и хриплым спросонья голосом объявил, что у него
сломался компьютер. Предвкушая
последующие вопросы, он сообщил, что его старенький ноутбук
сломался совсем, окончательно и
ремонту не подлежит. Необходимых
деталей просто уже не существует в
природе, поскольку модель безнадежно устарела. На носу очередная
сессия в университете, необходимо
готовить курсовые работы, время
поджимает, а тут такой форс-мажор
случился.
Жертва кабальных опций

Лилия, готовившая в это время
завтрак на всю семью, горестно вздохнула. Конечно, такое могло случиться
именно в тот момент, когда свободных
денег нет. Но делать нечего, вечером
после работы она зайдет в банк и возьмет кредит. Там же передаст деньги
сыну, чтобы он сразу отправился в
специализированный магазин за
покупкой.
Вечером этого же дня, когда остальные домочадцы уже легли спать, Лилия
Ермилова решила еще раз в спокойной
обстановке внимательно прочитать
кредитный договор. После довольно
утомительного «вступления» о наименовании сторон, предмете договора,
виде кредита и прочих правовых
формальностях, она обнаружила,
что, оказывается, в суму кредита
были включены дополнительные,
совершенно не нужные ей услуги. О
них сотрудница банка, оформлявшая
кредит, ни словом не обмолвилась.
В частности ей полагалось СМСоповещение стоимостью 2 000 рублей,
сервис-пакет «Удобный» стоимостью
5 000 рублей и еще какой-то «Финансовый помощник» стоимостью 5 900
рублей. Все эти услуги были подключены без ведома Лилии, и плата за них
уже списана с ее кредитного счета.
Ермилова была уверена, что произошло недоразумение, и она легко
решит эту проблему. На следующий
день прямо с утра она зашла в банк и
попросила отключить не нужные ей
опции, а также вернуть уплаченные за
них деньги. Однако служащая банка
в довольно грубой форме ей в этом
отказала, мол, надо было сначала договор читать, а потом его подписывать.
Сейчас никто ничего уже менять не
будет. И напоследок с ехидной улыбкой посоветовала не опаздывать с
Согласно ст. 32 Закона
о защите прав
потребителей и
п. 1 ст. 782 ГК РФ
гражданин вправе
отказаться от исполнения договора
в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов

В суму кредита были включены дополнительные, совершенно не нужные ей услуги. О них сотрудница банка, оформлявшая кредит, ни словом не обмолвилась

ежемесячными платежами.
Лилия была готова разрыдаться
прямо на пороге финансовой конторы.
Видя ее состояние, незнакомая женщина – тоже посетительница банка
постаралась ее успокоить и посоветовала обратиться в общественную
приемную партии «Единая Россия»
депутата Государственной Думы
Сергея Чижова.

тельно понесенные банком расходы,
свидетельствует о возникновении
на стороне банка неосновательного
обогащения.
В данном случае Лилия имела
право в любое время отказаться от
предоставленного банком дополнительного пакета услуг при условии
оплаты фактически понесенных расходов, связанных с их исполнением.

шие деньги банку, смогут получить
назад часть страховки, оформленной
на этапе выдачи кредита. Новые нормы
касаются, как ипотечных заемщиков,
так и тех, кто берет потребкредиты.
Потребовать назад «неиспользованную» часть страховки можно
будет в течение 14 календарных дней
с даты досрочного погашения кредита
или займа.
На возврат части денег, уплаченных
за полис, кредитору или страховой
компании дается 7 дней.
Еще одна норма закона наделяет
заемщиков, подключенных к коллективным программам страхования,
правом вообще отказаться от полиса,
оформленного вместе с кредитом, и
получить назад деньги (сейчас такая
возможность предусмотрена только
для индивидуальных договоров страхования). Сделать это можно будет
также в течении 14 дней пока действует
так называемый период охлаждения.
Кредитор (в этом случае именно он
является страхователем) будет обязан
вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение 7 рабочих дней при отсутствии страхового
случая. Однако при этом за банком
сохраняется право в случае отказа
заемщика от страховки увеличить
размер процентной ставки по кредиту.
Закон также вводит для кредиторов
обязанность информировать заемщи-

Неосновательное обогащение

В приемной парламентария ей
объяснили, что от навязанных услуг
можно отказаться. Для этого Ермиловой необходимо подготовить перечень
необходимых документов: кредитный
договор, выписку по счету, а также
реквизиты для рублевых переводов.
Согласно статье 32 Закона о защите
прав потребителей и пункту 1 статьи
782 Гражданского кодекса РФ потребитель вправе отказаться от исполнения
договора в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Указанные положения применяются в случаях, когда отказ потребителя от договора не связан с нарушением исполнителем обязательств
по договору, возлагая на потребителя
обязанность оплатить расходы, понесенные исполнителем в связи с исполнением обязательств по договору.
Право Лидии Ермиловой на отказ
от дополнительных услуг, оказываемых при предоставлении потребительского кредита, допускается
Федеральным законом от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Соответственно, при досрочном
расторжении договора оказания дополнительных банковских услуг в связи
с отказом потребителя, если сохранение услуг за рамками
кредитного договора
не предусмотрено
сторонами, оставление банком у себя
стоимости оплаченных потребителем,
но не исполненных
фактически дополнительных услуг, превышающей действи-

С 1 сентября 2020 года граждане, досрочно вернувшие деньги банку, смогут
получить назад часть страховки, оформленной на этапе выдачи кредита. Новые нормы касаются, как ипотечных заемщиков, так и тех, кто берет потребительские кредиты

Юристами общественной приемной депутата была подготовлена
досудебная претензия в банк о возврате 12 900 рублей, а так же оказана
помощь в написании жалобы на сайте
https://www.banki.ru/. После этого, не
дожидаясь подачи искового заявления
в суд, Ермиловой вернули всю требуемую сумму.

Остатки страховки можно будет
вернуть

В общественную приемную Сергея
Чижова довольно часто обращаются
избиратели по вопросам, касающимся
кредитования. В этом направлении
наработан уже довольно большой опыт
защиты прав потребителей. При этом
многие вопросы решаются в ходе законотворческой работы. Так с 1 сентября
2020 года граждане, досрочно вернув-

ков об особенностях присоединения к
договору коллективного страхования,
о возможности от него отказаться, а
также о размере страховой премии и
иных платежей, из которых формируется стоимость этой услуги, либо
о максимально возможном размере
платежа, включающего страховую
премию.
Вступление в силу данного законопроекта призвано серьезно улучшить
положение заемщиков, которые при
досрочном отказе от договора добровольного страхования законодательно
получат право на возврат страховой
премии (за вычетом части пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование), кроме этого
они будут избавлены от взимания банками необоснованных платежей при
оформлении договора страхования.

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Аленке в тот страшный год едва исполнилось три года. Девочка фактически осталась круглой сиротой,
и ее родная тетя Наталья Романова
забрала ребенка к себе.
Началось все с того, что Аленкиной
маме внезапно стало плохо на работе.
Карета «скорой помощи» забрала ее в
больницу, где поставили страшный
диагноз, не дающий надежды на выздоровление. Совсем молодую женщину
отправили умирать домой.

№ 2 (770), 15 – 21 января 2020 года

общественная приемная

17

Ушел на всю оставшуюся
жизнь

Тетя стала мамой

Такого испытания не выдержал ее
супруг Сергей. Маленький ребенок
и беспомощная жена стали для него
непосильной ношей. Мужчина с утра
до вечера жалел самого себя, сетовал на
безденежье, начал пить и в один далеко
не прекрасный вечер вдруг собрался и,
ничего не сказав, ушел из дома.
Умирающая была вынуждена из
последних сил добраться до стационарного телефона и позвонить единственному близкому человеку – сестре мужа
с просьбой позаботиться о девочке.
Когда Наталья прибежала на зов,
перед нею открылась ужасающая
картина. В кромешной темноте громко
ревела Аленка, а рядом с ней на полу
лежала ее мама и слабым голосом старалась успокоить ребенка. До выключателя они обе дотянуться не могли.
Сколько лет уже прошло, а Романова
до сих пор содрогается от жалости,
вспоминая этот момент. Тогда она
костерила почем зря своего брата, который бросил своих девчат в беспомощном положении и малодушно сбежал
из дома. Но тогда она еще не знала, что
больше никогда его не увидит.
Аленкина мама умерла через месяц.
О Сергее ничего так и не было слышно,
поиски через общих знакомых и сослуживцев ни к чему не привели. Тогда
Наталья решительно подала заявление
в полицию о пропаже брата и оформила над осиротевшей племянницей
опекунство. К счастью, не только она,
но и ее супруг никогда не делали разницы между собственными детьми и
опекаемой. Они жили большой дружной семьей, где все любят и заботятся
друг о друге.
Шло время, поиски Сергея продолжались несколько лет, но ни к чему не
привели. Наталья мучилась и винила
себя, что тогда так плохо подумала о
нем. Да, ее брат был не готов одновре-

К счастью, не только она, но и ее супруг никогда не делали разницы между собственными детьми и опекаемой. Они жили
большой дружной семьей, где все любят и заботятся друг о друге

менно взять на себя обеспечение семьи,
уход за больной женой и воспитание
ребенка. Ему было очень трудно. Но
он не был подлецом и не мог просто
взять и бросить семью, это не в его
характере. На самом деле с ним случилось что-то ужасное, непоправимое,
возможно его нет уже в живых. А они
ничего об этом не знают.
Спустя десять лет Романова, мысленно попросив прощения у брата,
обратилась в суд с заявлением о признании его утратившим право пользования жилым помещением и снятии
с регистрационного учета. Все это
время их квартира пустовала. Наталья
не хотела пускать в нее посторонних
жильцов и оставила все вещи на своих
местах так, как это было при родителях Алены.

Трудно признать неизбежное

Приближалось совершеннолетие
девушки, не за горами время, когда
она начнет самостоятельную жизнь.
Переедет в квартиру, которая осталась
от родителей. А как это правильно
оформить? Наталья совершенно не
знала, как поступить. Отец Алены
по-прежнему находится во всесоюзном
розыске. Это подразумевает, что он до
сих пор жив. Значит, его дочь не может
вступить в наследство и кроме этого
попадает еще в ряд неразрешимых
правовых ситуаций.

Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием
для внесения органом ЗАГС записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния

Мучимая сомнениями, Романова
обратилась за консультацией в общественную приемную партии «Единая
Россия» депутата Государственной
Думы от Воронежской области Сергея
Чижова.
В приемной парламентария Наталью внимательно выслушали и объяснили, что в этом случае ей необходимо
обратиться в суд с заявлением об объявлении брата умершим. Решение суда,
которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения органом ЗАГС записи о смерти в
книгу государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Романовой было тяжело принять

Консультация «ГЧ»
В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса
РФ каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Согласно статье 67 Гражданского
процессуального кодекса РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
В соответствии со статьей 45 Гражданского кодекса РФ гражданин может
быть объявлен судом умершим, если в
месте его жительства нет сведений о
месте его пребывания в течение пяти
лет. А если он пропал без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его
гибель от определенного несчастного
случая, – в течение шести месяцев.
Днем смерти гражданина, объявленного
умершим, считается день вступления
в законную силу решения суда об объявлении его умершим
Согласно части 1 пункта 3 статьи 262
Гражданского процессуального кодекса
РФ в порядке особого производства
суд рассматривает дела об объявлении
гражданина умершим.
В соответствии со статьями 276 – 279
Гражданского процессуального кодекса
РФ заявление о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается
в суд по месту жительства или месту
нахождения заинтересованного лица.

такое решение. Ей казалось, что она
предает память о Сергее, и даже лишает
его шанса вернуться к прежней жизни.
Но юрисконсульты успокоили женщину. Если Сергея найдется, данное
решение суда можно отменить, и он
будет полностью восстановлен в своих
гражданских правах.
В итоге юристы общественной приемной составили соответствующее
исковое заявление в суд, которое было
удовлетворено.
Алена пока не спешит покидать дом
любимой тети, семья которой стала для
нее родной. Но Наталья знает, совсем
скоро девушка станет взрослой и упорхнет в большую самостоятельную жизнь.
В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина умершим
должно быть указано, для какой цели
необходимо заявителю признать
гражданина таковым. А также должны
быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие
гражданина, либо обстоятельства,
угрожавшие пропавшему без вести
смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая. В отношении
военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с
военными действиями, в заявлении
указывается день окончания военных
действий.
Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет,
кто может сообщить сведения об
отсутствующем гражданине, а также
запрашивает соответствующие организации по последнему известному
месту жительства, месту работы
отсутствующего гражданина, органы
внутренних дел, службу судебных
приставов, воинские части.
После принятия заявления о
признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим судья может
предложить органу опеки и попечительства назначить доверительного
управляющего имуществом такого
гражданина.
Дела о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим
рассматриваются с участием прокурора.
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Здесь сбываются мечты!
Вы задумывались над тем, в какой момент вы начинаете ждать Новый год? …Когда развешиваете гирлянды, украшая елочку, пишете письмо Деду Морозу или
готовите подарки – у каждого своя точка отсчета. В
Центре Галереи Чижова сразу несколько зимних традиций, с которых начинается пора волшебства. Благодаря авторским проектам Сергея Чижова, – «Резиденция Деда Мороза» и «Время Рождественских
чудес», сопровождающим праздничные каникулы, у
воронежских ребятишек сбываются мечты!

Депутатами Госдумы, где интересы воронежцев
представляет Сергей Чижов в законодательных инициативах 2019 года сделан особый акцент на вопросах,
связанных человеческим капиталом. Благодаря принятым документам удалось усилить поддержку семей
с детьми, обеспечив реализацию льготных кредитов
на жилье, ипотечных каникул. Индексация пенсии,
регулирование цен на лекарства, меры для улучшения
жизни на селе, цифровизация школ и медучреждений
стали реальными шагами к улучшению качества жизни
людей. Принятый федеральный бюджет на 2020-2022 годы
также призван найти баланс между социально значимыми
направлениями и развитием экономики. Ведущая роль
расходов – по-прежнему за сферой образования, медицины,
соцзащиты – на эти цели направят порядка 7 триллионов
рублей. Объемы бюджетных ассигнований спланированы
с учетом выполнения требований законодательства по
повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат бюджетникам.

Посекретничать
с волшебником

¬З а н о в о г о д н и е
праздники в Резиденции побывало свыше
тысячи мальчишек и
девчонок. Каждый из
них с нетерпением ждал
встречи со сказочным
чародеем, чтобы прочитать стихотворение или
спеть песенку, получить именную фотограмоту «За добрые
дела», а самое главное
– поделиться своим
заветным желанием.
Масштабный проект
уже 9 лет помогает сохранять веру
в чудеса, нацеливать юных земляков на самореализацию и оказывать
реальную помощь с определением
будущего жизненного пути. Только
за последние 5 лет работы проекта
порядка 8 тысяч мальчишек и
девчонок попробовали свои силы
в самых разных профессиях –
побывали пожарными, полицейскими, поварами, актерами,
художниками, строителями,
летчиками. Создавая благоприятные условия для развития подрастающего поколения, автор проекта
Сергей Чижов заботится о том, чтобы
увлеченных своим делом людей было
больше, ведь это напрямую связано
уровнем цивилизованности общества,
новыми открытиями и достижениями.
«Авторский проект дает возможность
детям в своих посланиях рассказать Деду
Морозу о будущей
профессии, а родителям аккуратно, без
давления на ребенка,
узнать, о чем он меч-

тает, – делится Оксана Петрова.
– Например, моя племянница хочет
стать врачом. Поддерживаю ее выбор,
так как специальность хоть и трудная,
но полезная и интересная. Хотелось
бы поблагодарить организаторов
за праздничную атмосферу,
очень приятно, что в нашем
городе есть такие бесплатные мероприятия для детей».
В прошлом году зимний
волшебник получил от ребят
много писем, где они писали о
том, что хотят связать свою будущую
профессию со спортом. И в рамках
акции «Поверь в мечту!» малыши
смогли узнать о ней из первых уст,
побывав в фитнес-клубе World
Class. Ведущие спортсмены региона поделились с ними секретами своей работы и провели
совместные занятия.
«Мы с двумя внучками пребываем
в огромном восторге от этой встречи,
– рассказала Юлия Кондратова. – У
старшенькой уже третий взрослый
разряд по спортивной гимнастике.
Младшенькая тоже стремится делать

успехи. Для
девочек
побывать
в гостях у
именитых
спортсменов
– огромный стимул двигаться вперед! Вдвойне приятно, что старт им задал сам Дед
Мороз, исполнивший пожелание
познакомиться поближе со спортивной кухней».
За эти годы исполнено много желаний маленьких посетителей Резиденции Деда Мороза. Юные таланты
примеряли роли специалистов с
реальными обязанностями, посещали подготовительные занятия
и мастер-классы, которые пригодятся для успешной карьеры. Здесь
мышление детей направляется не
на получение игрушек, гаджетов, а
на формирование мечты связанной с
очень важными для человека составляющими – его самореализацией,
социальным статусом, определением
будущей профессии.

Каждый ребенок во время общения с Дедушкой проходит игровой профориентационный тест,
который впоследствии помогает
родителям лучше понять стремления своего крохи и вместе с ним
не просто задуматься о перспективах,
а начинать действовать. Тогда самые
важные мечты обязательно сбудутся!
«Об о т к ры т и и
резиденции я узнала
из Инстаграма, – рассказала Валентина
Аптиева, мама двухлетнего Артура. –
Считаю, что подобн ые и н и ц и ат и вы
очень нужны. Ведь
дети нуждаются не
только в сказке, но и
в понимании, к чему
они будут стремиться в будущем.
Радует, что авторский проект Сергея
Чижова помогает сформировать правильные жизненные ценности у подрастающего поколения, а регулярные
акции и семейные праздники задают
верные ориентиры».

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

К сожалению, даже в пору
чудес есть обстоятельства,
когда малыши не могут лично
посетить Деда Мороза в его
штаб-квартире. Но это не
препятствие для исполнения
детских желаний, потому что
на Новый год ни один ребенок не должен остаться без
подарков. Сотни девчонок и
мальчишек из разных районов
области стали свидетелями
свершившегося волшебства,
став участниками новогодней
сказки.
Например, попасть в больницу в канун самого долгожданного праздника – согласитесь,
ситуация не из приятных. Но ведь
на дворе необычная пора, не так ли?
Чтобы после выписки у воронежских
ребятишек остались только положительные эмоции, сотрудники областной детской клинической больницы
№ 2 вместе со своими единомышленниками из Центра Галереи
Чижова ежегодно готовят для
маленьких пациентов новогоднюю встречу с сюрпризами.
«Несмотря
на недавнюю операцию, сын смог
в о т по бы в ат ь н а
утреннике с Дедом
Морозом. Ра дует,
что есть люди, которые хотят поднять
настроение детям в
таких непростых ситуациях, – поделилась мама шестилетнего Вани Мария
Тарлыкова. – Это неожиданно и очень
приятно! Такие события помогают
поскорее выздороветь. Приятно, что
любимый Центр Галереи Чижова,
мероприятия которого мы всегда с
удовольствием посещаем, находит
время радовать даже в больнице».

Праздничные торжества с вручением сладких подарков от зимнего
волшебника ежегодно проходят в центре инвалидов, школах, детских садах,
отделах социальной защиты, учреждениях правоохранительных органов.
Только за последние пять лет Дед
Мороз принес в своем мешке
для ребят порядка 24 тысяч
подарков. Неподдельная
радость ребятишек, сопровождающая каждую встречу,
говорит лишь об одном – дети
остаются детьми и ждут чудес.
Поэтому поздравление маленьких воронежцев, среди
которых есть сироты,
инвалиды, а также дети
из малообеспеченных
и многодетных семей,
е жег од но за н и мае т
особо важное место.
Для того, чтобы совершить доброе, полезное
дело, не нужно быть
супергероем, но важно
иметь чуткое сердце. В
этом заключается суть
новогодних проектов
Центра Галереи Чижова.

При содействии деп у тата
Государственной Думы Сергея
Чижова, способствующего привлечению в регион федеральных
средств только за 2019 год в Воронежской области было открыто
рекордное количество образовательных учреждений. Среди них
девять школ и 21 детский сад. В
строительство и реконструкцию
объектов системы образования в
ушедшем году было вложено более
7 миллиардов рублей.

Чтобы вера в лучшее не угасала

Среди огромной армии ребятишек
есть малыши, которые оказались в
трудной жизненной ситуации. Они
мужественно борются с недугом, или
вовсе воспитываются без родителей.
И также мечтают о подарке, собранном
с заботой и любовью. Проект «Время
Рождественских чудес», реализуемый «Благотворительным фондом
Чижова», помогает подарить этим
детям незабываемое ощущение праздника, объединяя земляков с благими
намерениями. Например, в прошлом
году воронежцы выступили
с инициативой организовать
благотворительную продажу
ангелочков, выполненных в различных техниках handmade. Все
собранные средства были направлены на приобретение подарков для
маленьких подопечных Фонда. В эти
праздники состоялась продажа
новогодних елочек, изготовленных учащимися начальных
классов из школы № 1.
«Во время
работы над елочками мы с учениками
п ри де р ж и в а л ис ь
такой мысли: «Не
жалуйся на холод
окружающего мира,
если сам не вложил в
него ни капли тепла»,

– рассказывает учитель 1 «Д» класса
Марина Князева. – Никто не остался в
стороне, каждый поделился частичкой
своей души. А для того чтобы наши
старания достигли цели, и елочки
украсили праздник нуждающихся
деток, мы обратились в хорошо знакомый нам «Благотворительный фонд
Чижова». Он включил школьную
акцию в свой проект «Время Рождественских чудес».
Отметим, что это не первое участие
учеников Марины Петровны в социально значимом проекте. Ребята
уже изготавливали поделки
рождественской ярмарки и
писали письма с добрыми
пожеланиями для маленького
подопечного Фонда – Димы
Лопанова.
Есть предание, что с первых
дней жизни нас сопровождает
невидимый защитник – ангелхранитель, который оберегает
от бед и вселяет веру в лучшее.
Благотворители, волонтеры,
доноры – все неравнодушные
– те же ангелы на Земле. Каждый может сделать свой вклад
и помочь человеку, чей огонек
веры в добро померк. И неважно,
какой именно станет эта помощь,
значимо другое – искреннее
участие в чужой судьбе.
«Часто бывает
так, что люди хотят
помочь, но не знают,
как это сделать, –
рассказывает руководитель детской
студии «Солнечный
дом» Игорь Колесников . – Акциям по
сбору средств, организованным известным благотворительным фондом,
работа которого абсолютно прозрачна,
доверяют и оказывают поддержку.
Все вырученные средства направляются землякам, нуждающимся
в помощи. Я, как отец троих детей,
понимаю, сколько пользы приносят
подобные мероприятия – дети могут
реализовывать творческие фантазии
в художественно-прикладном искусстве и с раннего возраста начинают
осознавать, что всегда есть люди,
которым необходима поддержка».
Так, при участии воронежцев
ребята стали счастливее. Не будем
забывать о том, что в жизни всегда
должно быть место для маленьких
чудес. Они помогают сделать мир
светлее и согреть в холода. Каждый
неравнодушный человек может внести
свой посильный вклад в общее дело
помощи юным землякам. Дарите детям
радость, а вместе с ней и надежду на
то, что все у них в жизни получится!

Хотите предложить
темуВЫ
для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или
рекламу
в этой рубрике?
Хотите
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
ВСЕГДА
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Meters/Bonwe,
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пуховое пальто, 7 999 руб., 3 999 руб.
Брюки, 3 049 руб., 1 299 руб.
Ботинки, 4 849 руб., 699 руб.
Сумка, 1 949 руб., 999 руб.

Pimkie,
2 этаж Центра Галереи Чижова
Меховой жакет, 3 549 руб., 1 775 руб.
Блузка, 1 749 руб., 875 руб.
Юбка, 1 599 руб., 800 руб.
Ботильоны, 2 649 руб., 1 325 руб.
Сумка, 1 699 руб., 850 руб.

Tom Tailor,
2 этаж Центра галереи Чижова
Берет, 2 599 руб., 1 300 руб.
Пуловер, 3 999 руб., 2 800 руб.
Пиджак, 6 999 руб., 3 500 руб.
Брюки, 5 999 руб., 3 000 руб.
Ботинки, 4 999 руб., 2 500 руб.
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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Зимние распродажи в самом разгаре, и самое время отправиться на шоппинг!
Бюджет, изрядно потрепанный покупками подарков, не пострадает, если воспользоваться
советами стилистов Центра Галереи Чижова. Вещи от известных модных брендов
из нашей подборки будут вас радовать не один сезон.

Benetton, 2 этаж Центра галереи Чижова
Пуховая куртка, 14 999 руб., 10 499 руб.
Пуловер, 6 499 руб., 4 549 руб.
Перчатки, 1 799 руб., 900 руб.
Юбка, 4 999 руб., 3 499 руб.
Loft,
2 этаж Центра Галереи Чижова
Кардиган, 2 399 руб., 1 195 руб.
Футболка, 1 199 руб., 545 руб.
Брюки, 3 699 руб., 2 595 руб.
Рюкзак, 2 099 руб., 1 045 руб.

Baleno,
3 этаж Центра галереи Чижова
Куртка, 5 249 руб., 2 625 руб.
Бомбер, 6 349 руб., 3 175 руб.
Брюки, 2 749 руб., 1 375 руб.
Кроссовки Me&City,
7 999 руб., 3 999 руб.,
2 этаж
Центра Галереи Чижова

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

Фильмы
MUST BE THERE
недели
(НЕ)идеальный мужчина

В кинотеатрах города

Комедия (12+)

Триллер (18+)
Конец XIX века. На отдаленный остров в
качестве ассистента смотрителя маяка
приезжает молодой Ифраим Уинслоу.
Четыре изнуряющие недели открывают
ему множество леденящих душу тайн и
меняют юношу до неузнаваемости.

Проклятие
Ужасы (18+)

В начале февраля посетители кинотеатра СИНЕМА ПАРК в
Центре Галереи Чижова смогут посмотреть фильм об одном их
самых влиятельных хореографов ХХ века Мерсе Каннингеме.
Билеты уже в продаже.
Документальная 3D-картина «Каннингем» создана режиссером Аллой
Ковган к 100-летию со дня рождения
американского танцовщика, сотрудничавшего с художником Энди Уорхолом и композитором Джоном Кейджем. Премьера фильма состоялась 1
декабря в Москве и 6 декабря в Петербурге в рамках фестиваля Context.
Diana Vishneva. 6 февраля лента выйдет в прокат по всей России.

Физическая форма
духовного упражнения
Мерс Каннингем – легендарный
нью-йоркский хореограф, во многом
определивший эстетику современного
искусства. Он прошел путь от рядового танцовщика до руководителя собственной труппы и изобретателя новой техники движения.

Фрагментарность – ключевая характеристика работ Каннингема.
В его танце разные части тела
двигаются как бы независимо
друг от друга
«Танец – это физическая форма духовного
упражнения», – считал мастер. Каннингем изменил хореографию и ее восприятие так же,
как Пикассо и кубисты изменили живопись.
Разобрал на составные части, а затем соединил заново, оставив лишь самое необходимое.

реклама

В старинном особняке женщина убивает свою семью. За расследование
берутся мать-одиночка и детектив.
Они обнаруживают, что дом проклят
мстительным призраком, который не
оставляет в живых никого, кто переступает порог его владений.

Свобода быть собой

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

«Можно не зависеть от музыки, но быть
равным ей, – пропагандировал Мерс. – Танцор должен быть свободным и точным. Единственное общее, что объединяет хореографию и музыку – это время и его деление».

«Аватар» современного
танца
«Каннингем» Аллы Ковган снимался семь
лет и стал поэтическим посвящением великому мастеру, его творчеству и окружению,
в которое входили такие художники как Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Энди
Уорхол и Рой Лихтенштейн.
Созданная в 3D картина, столь же инновациона, как и методы ее героя. Она сочетает архивные материалы и реконструкции
знаковых постановок Мерса в исполнении
участников последнего состава его труппы.

реклама

Маяк

реклама

реклама

В кинотеатрах города

В кинотеатрах города

Света неудачлива в любви: она подстраивается под мужчин, терпит
унижения и измены. После расставания с очередным непутевым
парнем девушка устраивается в компанию по продаже роботов.
Те уже стали частью обычной жизни, внешне их не отличить от людей, только вот они гораздо более чуткие по отношению к окружающим, не в пример их создателям. Свете посчастливилось стать
обладательницей экземпляра с техническим дефектом, в которого
она влюбляется, приняв программный сбой за проявление личности. Девушка хочет связать жизнь с заботливым и внимательным
роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям...
В ролях: Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман
Курцын, Максим Лагашкин и Яна Кошкина.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт 17 января, 18:30, святочный вечер в Доме актера (улица Дзержинского, 5).
Вход свободный.

Критики сравнивают ленту с эталоном танцевального документального
фильма – «Пиной» Вима Вендерса, а
технологичность и зрелищность позволяет говорить о ней как об «Аватаре» современной хореографии.

сб 18 января,16:00, благотворительный концерт гитарного оркестра «Большое
Баррэ» под руководством дирижера Сергея Корденко в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.

По завещанию Мерса, ушедшего из жизни в 2009 году, его
труппа прекратила существование, простившись с публикой
в ходе двухгодичного мирового турне
«Было приятно и трогательно обнаружить
в дневниках Каннингема цитаты из произведений русских писателей, а также записи
на кириллице, – вспоминает режиссер Алла
Ковган. – Мерс настойчиво изучал русский,
потому что мечтал пообщаться с мэтрами
балета на их родном языке. Сильные ноги,
характерные для нашей школы, стали основой техники движения Каннингема. Его произведения по-прежнему ставятся многими
балетными труппами мира».

18 января, 18:00, мексиканское сопрано Алехандрина Васкес и польский дирижер Ян Милош Заржицкий вместе с симфоническим оркестром с программой «Новый год в Старом и Новом Свете» в Филармонии (площадь Ленина,
11а). Стоимость билетов – от 450 до 500 рублей.

вс 19 января, 12:00, сказка «Аленький цветочек» в сопровождении симфонического оркестра в Филармонии. Цена билета – 250 рублей.

Режиссер Алла Ковган лично представила
ленту зрителям.
В серию кинопремьер фестиваля также
вошли фильм Стивена Кантора «Балет сегодня», посвященный эксперименту американской танцовщицы Тайлер Пек, которая
собрала разношерстную труппу для своей
первой постановки, и картина Луи Валлекана «Лил Бак: Настоящий лебедь», рассказывающая историю восходящей звезды
современного танца из Мемфиса, в творчестве которого органично соединяются уличный драйв и классические движения.

19 января, 15:00, концерт «Романса
трепетные звуки» в Областной универсальной научной библиотеке
имени Никитина (площадь Ленина,
2). Вход свободный.
Солист вокальной студии «Вдохновение» Юрий Сулеин исполнит произведения «Глядя на луч пурпурного
заката», «Гори, гори, моя звезда»,
«Дремлют плакучие ивы», «Но я вас
все-таки люблю», «Ночь светла», «Утро туманное». Также в концерте примет
участие гитарист Сергей Корденко. В его исполнении прозвучат вариации романсов Варламова и Алябьева. Специальные гости мероприятия – вокалистки
Мария Шайдакова и Ирина Цупко. За фортепиано – Татьяна Матвеева. Ведущая – краевед Елена Устинова.

Ольга ЛАСКИНА

Балет в кино
Как мы уже писали, премьера картины «Каннингем» состоялась на фестивале современной хореографии Context.
Diana Vishneva. Впервые его
кинопрограмму формировала
команда Beat Films. Показы
стали полноправной частью
форума наряду с постановками международных танцевальных компаний и работами российских хореографов.

19 января, 18:00, концерт «Что знает о
любви любовь?» солиста театра оперы и балета, Ивана Кураева в Доме
актера. Цена билета – 300 рублей.
В программу войдут шлягеры советской
эстрады, объединенные темой любви и
пронизанные необъяснимой ностальгией. Гости услышат песни Арно Бабаджаняна, Андрея Эшпая, Раймонда Паулса
и других признанных мастеров жанра.
В концерте примут участие: Станислав Фролов (фортепиано), Василий Кувакин
(уд), Владислав Соловьев (саксофон-альт) и Дмитрий Подгорнов (ударные).

5 малоизвестных фактов
о Мерсе Каннингеме
Его первая учительница Мод Барретт выступала в цирке и была водевильной актрисой.

2
3

вт 21 января, 19:00, лекция Дмитрия Быкова «Гриндевальд против
Волан-де-Морта» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия
ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов –
от 400 до 500 рублей.

На протяжении шести лет Мерс танцевал в труппе Марты Грэм, благоговея перед ее талантом.

У Каннингема был фантастически мощный
прыжок. Он верил, что возможности человеческого тела безграничны.
Мерс избегал нарративной хореографии с историей, ставил
бессюжетные работы, требовавшие нетрадиционной техники. Им двигала любовь к форме как таковой.

Джоан Роулинг не собирается останавливаться – вслед за семикнижием
«Гарри Поттера» последовала пьеса
«Гарри Поттер и проклятое дитя», а теперь – заявлены пять фильмов, два из которых уже вышли на экраны. В какую
сторону развивается волшебный мир и почему его автор решила обратиться
к предыстории «Хогвартса»? Зачем Роулинг расширила сказочное действие
на новый континент (события фильмов происходят не только в Англии, но и в
США, а теперь еще и во Франции)? Эти и многие другие вопросы вызывают
оживленные дискуссии в среде поттероманов.

В 1990-х одним из первых стал использовать в творчестве
компьютерные технологии.

СПРАВКА «ГЧ»

21 января, 19:00, лекция научного сотрудника дворцового комплекса Ольденбургских Людмилы Царевой «Они приняли православие и служили России.
Максимилиан и Николай Лейхтенбергские» в Доме актера. Вход свободный.

реклама

реклама

реклама

Beat Films – прокатное подразделение Beat Film Festival, самого масштабного фестиваля документального кино в России. В 2019 году его посетили более 30 тысяч человек. Региональная версия форума Beat Weekend охватывает 15 городов, в число которых входит
Воронеж. Жители столицы Черноземья знакомятся с фильмами фестиваля в октябре при
информационной поддержке «ГЧ».

реклама

1

4
5
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отдых

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТые иваны

Кроссворд

ОВЕН

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
1. Название детской воскресной школы при Благовещенском кафедральном соборе «Ясно
…» (подсказка в материалах на сайте https://infovoronezh.ru/). 3. Какую реку, протекающую
по Воронежской области, древние греки называли Танаис? 6. Из какого металла сделан
памятник Петру I в Петровском сквере? 8. Чье имя носит Воронежская областная специальная библиотека для слепых? (ответ на сайте https://infovoronezh.ru/, в статье «Трогательная история»). 11. Назовите фамилию осетинского скульптора, его выставка «Любимые
поэты» проходит до конца января в Камерном театре (чтобы дать правильный ответ,
ознакомьтесь с рубрикой «Афиша» прошлого номера). 13. Искусственный водоем в центре
столицы Черноземья для хранения или регулирования запасов воды. 15. Назовите нашего
земляка, героя Отечественной войны 1812 года, участника Бородинского сражения. 16. Как
англичане называют бесполезный подарок? «Белый …» (ответ на сайте https://infovoronezh.
ru/, в материале «Время дарить»). 17. В каком месяце отмечается День мягких подушек?
(подсказка в материале «Разрешите на вас положиться?» на сайте https://infovoronezh.ru/).

Иван УРГАНТ
популярный шоумен, покоряющий публику неиссякаемым
юмором

Иван МОХОВИКОВ
актер, стал знаменит по роли
Кузьмы Соколова в сериале
«Солдаты»

Иван ДОБРОНРАВОВ
приобрел широкую известность
после участия в драме «Возвращение»

2

Ожидается значительное денежное пополнение. Наступивший
период позволит продемонстрировать свой колоссальный
потенциал руководству и получить высшую оценку. Лучшим
времяпрепровождением
для
вас станут духовные практики,
медитация. Стоит отказаться от
поспешных решений и экспериментов в отношениях.

Иван ОХЛОБЫСТИН
сценарист, продюсер, кинорежиссер, журналист

ЛЕВ
4

3

6
7
8
10

9

Иван ВЫРЫПАЕВ
драматург, актер, режиссер
известен благодаря работам
«Эйфория», «Кислород»

11
12

Следует проявить расчетливость. Это качество будет особенно актуально, если вашим
партнером окажется представитель знака Близнецы. Финансовая ситуация довольно стабильна, однако разбрасываться
деньгами не стоит. Отличный
момент для преобразования
квартирного пространства.
Иван ЗАТЕВАХИН
автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги
о животных»

СКОРПИОН

ВЕСЫ

13

Будьте усердны, уделите внимание профессиональному совершенствованию. Такой подход
обещает весомые дивиденды
уже в ближайшем будущем. Постарайтесь не проявлять ревность по отношению к любимому
человеку. Это лишь отдалит вас
друг от друга. Звезды подарят
вам яркое событие, связанное
со знакомым-Раком.

14

15
16
Иван ИВОЛГА
российский гитарист, эксучастник группы «Ночные
снайперы»

17

Звезды указывают на подверженность сомнениям и самоедству. Положить этому конец
может только знакомый мужчина-Козерог. Успех в рабочих
делах будет зависеть от способности просчитывать ситуацию
на несколько ходов вперед и
подстраховывать наиболее уязвимые места. Прекрасный период для старта романтических
отношений.

ДЕВА

Сейчас не стоит тратить силы на
долгосрочные бизнес-проекты.
Выгода будет только от краткосрочных задач. Будьте особенно
внимательными к советам от
друга-Тельца. В любовных отношения вас в ближайшее время
ждет нерешительность. Лучшим
времяпрепровождение сейчас –
охота или рыбалка.

5

В личной сфере следует остерегаться предвзятости и необъективности, особенно по отношению к другу-Весы. Во всем
полагайтесь на интуицию, ее
подсказки будут своевременны в
возникших запутанных ситуациях. Можно начинать работу над
новыми проектами – быстро во
всем разберетесь, не допустите
промахов.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

Вертикаль
1. Какой уникальный природный объект расположен в пяти километрах от села Хрипун
Воронежской области: лес, степь пещера или озеро? 2. Руководитель управления физкультуры
и спорта правительства Воронежской области (в поисках ответа ознакомьтесь с рубрикой
«Спорт» прошлого номера). 4. Штаб-квартира Деда Мороза в Чижова (подсказка в №1, в
статье «Время свершений»). 5. 2020-ый объявлен Годом памяти и … (подсказка в прошлом
номере, в материале «Память равна воскрешению»). 6. Вид скалолазания – серия коротких
перехватов предельно сложных трасс (ответ можно найти в «ГЧ» №1 в материале «Дорога
вверх»). 7. Театральный педагог, профессор кафедры актерского мастерства Воронежского
института искусств, главная героиня статьи «По обе стороны кулис» прошлого номера «ГЧ».
9. Аппарат для ликвидации пожара (подсказка в «ГЧ» №1, в рубрике «Общество»). 10. В
столице Черноземья установлен памятник, демонтированный в Вильнюсе. Этот генерал
освобождал от фашистов и Воронеж, и Прибалтику. Назовите военачальника. 12. Документ,
подтверждающий страховку (подсказка в рубрике «Общественная приемная» прошлого
номера). 14. Руководитель Воронежского государственного академического театра драмы
имени Алексея Кольцова (ответ в «ГЧ» №1, в рубрике «Культура»).

ТЕЛЕЦ

Овнов одолевает стремление
прикоснуться к чему-то новому,
неизведанному. Не исключено,
что вы увлечетесь неким Львом.
Но принадлежность к стихии
огня, сделает такой союз несовместимым и расплавит едва
зародившуюся симпатию. Добиться успеха в работе помогут упорство и настойчивость.
Возможны важные известия
издалека.

Горизонталь

1
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ответы к № 1
Горизонталь: 2. Пасхи. 3. Волк. 7. Япония. 8. Снеговик. 10. Австралия.
13. Паук. 15. Кострома. 18. Мизгирь. 19. Бой. 20. Крыса.
Вертикаль: 1. Финляндия. 4. Прошлогодний. 5. Роу. 6. Диканька.
9. Кевин. 11. Судан. 12. Санки. 14. Апрель. 16. Окно. 17. Толкунова.
Иван МАКСИМОВ
режиссер-мультипликатор и
автор сценариев для клипов

Иван ЯНКОВСКИЙ
актер театра и кино, продолжатель знаменитой отечественной
кинодинастии

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Будьте внимательны к словам
и эмоциям. Не исключено, что
сами того не желая, вы раните друга-Рыбы. В этом случае
оправдаться и возобновить отношения окажется довольно проблематично. Сейчас подходящий
момент для закладки профессионального фундамента. Не ленитесь, достижение желаемой цели
находится не за горами.

Вероятно, появится новый источник дохода, или вы получите
единоразовую, но ощутимую
прибыль. Кроме того, гороскоп
указывает на необходимость
повышенного внимания вашей
второй половинке. При возникновении проблем, ищите
помощи у Скорпиона. Лучшим
времяпрепровождением станет
посещение бассейна.

Иван ВАСИЛЬЕВ
артист балета, премьер Михайловского театра

ВОДОЛЕЙ

Иван СКОБРЕВ
конькобежец, один из лидеров
сборной страны в 2000-х и
2010-х годах

Присмотритесь к коллеге-Водолею. С этим человеком может
сложиться длительное и плодотворное сотрудничество. Сейчас
вы энергичны, это помогает
справляться с решением сложных задач. Звезды советуют не
забывать об использовании
тактики привлечения добровольных помощников и оценить
ее эффект.

Чтобы добиться успеха в делах
потребуется самодисциплина
и терпение. Не пренебрегайте
ведением ежедневника, он поможет выстроить расписание и
расставить приоритеты. Звезды
помогут вам найти союзников и
единомышленников, с которыми
будет приятно общаться и сотрудничать. Все поездки будут
удачными.

РЫБЫ

Иван ТЕЛЕГИН
хоккеист, игрок сборной
России, олимпийский чемпион
2018 года

Звезды советуют заняться налаживанием личной жизни. Вам
под силу сделать отношения с
партнером доверительными. Работа будет приносить радость,
но лишь в том случае, если
мотивация является нематериальной. Сейчас вы вдохновляете
окружающих, не устаете от общения и получаете удовольствие
от всего происходящего.
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обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или
разместить
статьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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