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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

ЗаконФедеральные новости

Законопроект об оптимизации примене-
ния ККТ принят в третьем чтении

Документ, разработанный в соавторстве с 
депутатом Госдумы от Воронежской области 
Сергеем Чижовым, был одобрен в оконча-
тельном чтении. После его вступления в силу 
отдельные типы предпринимательства получат 
право не устанавливать кассовые аппараты 
нового поколения.

К таковым будет относиться торговля на бортах 
воздушных судов, через механические авто‑
маты, любые торговые точки на территории 
военных объектов, терминалы в автобусах и 
метрополитене.   

На рассмотрении Госдумы находятся 24 за-
конопроекта по противодействию коррупции

Восемь из них предполагают внесение изме-
нений в Уголовный кодекс РФ.
По мнению заместителя председателя Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции 
Анатолия Выборного, наиболее значимая ини‑
циатива касается защиты лиц, уведомивших о 
совершении коррупционного правонарушения. 
Гарантии конфиденциальности и юридической 
помощи, а также защиты от понижения в долж‑
ности позволят сотрудникам сообщать о совер‑
шенных преступлениях без оглядки на возмож‑
ные последствия.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Кому подчиняется председатель много-
квартирного дома?
Жилищным законодательством четко закре‑
плено положение о том, что председатель со‑
вета многоквартирного дома (МКД) осущест‑
вляет руководство текущей деятельностью 
совета многоквартирного дома и подотчетен 
общему собранию собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Гражданский муж прописал меня в своей 
квартире. Недавно он скончался, а я оста-
лась там проживать, поскольку наследни-
ков у него нет. Могут ли меня выселить из 
этой квартиры?
Да, могут. Распорядиться имуществом на слу‑
чай смерти можно только путем совершения 
завещания.

Мой друг недавно попал в ДТП, но у вино-
вника не было страхового полиса. Значит 
ли это, что деньги ему на ремонт не вер-
нут? Как быть в данном случае?
Владельцы транспортных средств обязаны стра‑
ховать риск своей гражданской ответственности, 
которая может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц при использовании транспортных средств. 
Автовладельцы, риск ответственности которых 
не застрахован, возмещают причиненный вред в 
соответствии с гражданским законодательством.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная».  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 

Федеральные новости

В раМКах  
ВыПОлНеНия ГОЗ 
В ВОйсКа ПОсТуПила 
НОВая ПарТия 
МОДерНиЗирОВаННых 
брОНеТраНсПОрТерОВ
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В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ)  

ПЕРВОГО РЕБЕНКА

К концу года жители  
Юго-Западного района 

вздохнут полной грудью

На правобережных очист-
ных сооружениях продол-
жается масштабная ре-
конструкция. Обновлены 
аэротенки,* идет строи-
тельство цеха механиче-
ского обезвоживания… 
Глава региона Александр 
Гусев оценил ход работ и 
принял участие в запуске 
модернизированной ли-
нии водоочистки.

адреса и телефоны отделов:

 КУВО «УСЗН Ленинского района г. Воронежа»:  
ул. Краснознаменная, д. 10, каб. 3, тел.: 271-67-15

 КУВО «УСЗН Советского района г. Воронежа»:  
ул. Маршака, д. 2, каб. 7, тел.: 278-82-11

 КУВО «УСЗН Левобережного района г. Воронежа»: 
ул. Ростовская, д. 50, каб. 3, тел.: 268-45-64, ул. Писарева, 
д. 3а, каб. 3, тел.: 275-19-27

 КУВО «УСЗН Центрального района г. Воронежа»:  
ул. Никитинская, д. 8а, каб. 2, тел.: 235-61-76

 КУВО «УСЗН Коминтерновского района г. Воронежа»: 
ул. Дружинников, д. 8, каб. 104, тел.: 221-06-35

 КУВО «УСЗН Железнодорожного района г. Воронежа»: 
ул. 25 января, д. 72, каб. 8, тел.: 223-04-25, Ленинский 
проспект, д. 167, каб. 4, тел.: 223-12-43

*Аэротенк – прямоугольный резервуар, в кото-
ром сточные воды, смешанные с илом, насыща-
ются кислородом, необходимым для жизнедея-
тельности бактерий. Таким образом происходит 
биохимическая очистка.

В соответствии с Федеральным законом от  
28.12.2017 года № 418–ФЗ  «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», с 01.01.2018 года органами  
социальной защиты населения осуществляется еже-
месячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка устанавливается гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации.

Назначается и выплачивается органами социальной 
защиты населения по месту регистрации (пребывания)  
женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, 
или отцу (усыновителю), либо опекуну ребенка в 
случае смерти женщины, отца (усыновителя), объ-
явления их умершими, лишения их родительских 
прав, а также в случае отмены усыновления ребенка.

Пособие выплачивается со дня рождения ребенка, 
если обращение за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка, в остальных слу-
чаях – со дня обращения за  его назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок один год, 
по истечении этого срока гражданину следует подать 
новое заявление о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Подробнее читайте на стр. 13  
в материале «Пособие на первенца: как это работает?»

Размер ежемесячной выплаты составляет:   

8 428 руб.
от Первого лица

александр гусев, врио губернатора  
воронежской области:
– Прежде всего, граждане ощутят отказ от полей, 
на которых размещали избыточный осадок, так на-
зываемых иловых карт. Всегда была проблема нали-
чия неприятного запаха в районе Тенистого. С вве-
дением нового цеха механического обезвоживания 
она полностью решится. На территории очистных 
сооружений будет замкнутый цикл работы с из-
быточным иловым осадком. Он будет осушаться, а 
затем утилизироваться. Способы утилизации могут 
быть разные, например, использование в рекульти-
вации земель либо сжигание. Будем думать, какой 
из них наиболее эффективен как с экологической, 
так и с экономической точки зрения.

Ежедневно эта система принимает около  
250 тысяч кубометров сточных вод с правобереж-
ной части Воронежа, из микрорайона Тенистый, 
поселков Придонской и Шилово. Процесс очистки 
предусматривает несколько этапов – механический 
и биологический. В ходе последнего стоки прохо-
дят через аэротенки. Эти сооружения, введенные 
в эксплуатацию в 70–80-х годах прошлого века, 
давно нуждались в ремонте – износ составлял 
порядка 65 %. В рамках масштабной реконструкции 
произошло не только обновление аэротенков, но и 
внедрение передовой технологии нитри-денитри-
фикации, предусматривающей глубокую очистку 
стоков от биогенных элементов – азота и фосфора.

Продолжается строительство цеха механиче-
ского обезвоживания. В его центрифугах осадок 
первичных отстойников – ил – будет сокращаться 
в объемах примерно в 10 раз и превращаться в 
сухое сыпучее вещество – кек. Проектная мощ-
ность объекта составит 280 тысяч кубометров 
в сутки. Планируется, что он начнет работать  
в конце 2018 года.

Ольга ЛАСКИНА

vk.com/newspapergallery
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В этом году в академии завершили обучение 1408 молодых лейтенантов и слу-
шателей. Из них – 102 офицера, представляющие 18 иностранных государств. 
С медалью вуз окончили 57 человек. Обладателями дипломов с отличием 
стали 186 выпускников 

В ВУНЦ ВВС «ВВА» состоялся выпуск 
«поколения военной реформы»

Дипломы получили молодые лей-
тенанты и слушатели, поступившие 
в академию в период масштабных 
преобразований в Вооруженных Си-
лах, нацеленных на модернизацию 
армии и повышение статуса «челове-
ка в погонах».

На их учебу пришлись большие 
перемены в Военно-воздушной акаде-
мии, развитие которой стало важной 
частью государственной политики, 
направленной на совершенствование 
подготовки военных специалистов. 
По словам начальника ВУНЦ ВВС 
«ВВА» генерал-полковника Генна-
дия Зиброва, нынешние выпускники 
«были, по сути, первым набором после 
завершения реформы системы воен-
ного образования». Тогда – в 2013 году 
значительно увеличился конкурс при 
поступлении в вуз, что стало ярким 
свидетельством роста престижа 
службы в Вооруженных Силах. На 
глазах у сегодняшних молодых офи-
церов академия укрепляла позиции 
как передовой образовательный и 
научный центр, совершенствовалась 
ее учебная база, строились новые 
объекты инфраструктуры. И все эти 
возросшие возможности они в пол-
ной мере использовали в процессе 
обучения. Как подчеркнул Геннадий 
Васильевич, выпускники – сильные 
специалисты, «готовые к выполнению 
любых задач, которые перед ними 
поставит Родина».

Высокую оценку работе академии 
дал заместитель главкома Воз-
душно-космических сил генерал-

лейтенант Сергей Дронов. «Это один 
из ведущих вузов страны, основной 
поставщик разнопрофильных кадров 
для ВКС», – отметил он. Сергей 
Владимирович также добавил, что 
академия обладает «великолепным 
фондом – как учебным, так и жилищ-
ным». Здесь созданы все условия 
и для получения качественного 
образования, и для комфортного 
проживания учащихся.

По т ра диции вып уск ников 
поздравил депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов, которого 

с академией связывает давнее взаи-
модействие. В своем обращении  он 
подчеркнул, что им выпала честь 
учиться в уникальном учреждении, 
ставшем преемником легендар-
ных военных учебных заведений, 
с которыми связано становление 
нашей страны как авиационной и 
космической державы. Он поже-
лал воспитанникам ВУНЦ ВВС 
«ВВА» добросовестно и высокопро-
фессионально выполнять служеб-
ный долг и своими достижениями 
открыть новые славные страницы 

На территории военно-мемори-
ального комплекса в селе Чистая 
Поляна были захоронены 1908 человек.  
21 июня, накануне Дня памяти и 
скорби, глава региона Александр Гусев, 
заместитель полпреда президента РФ 
в ЦФО Николай Овсиенко, ветераны 
Великой Отечественной войны, казаки, 
курсанты, кадеты и местные жители 
проводили в последний путь еще  
165 бойцов. Их останки были най-
дены поисковыми отрядами «Дон» и 
«Патриот».

«Война отразилась на судьбах  
не одного поколения – десятки мил-
лионов погибших… Наша миссия –  

не забывать об этом, чтить тех людей, 
которые своим мужеством завоевали 
Великую Победу и дали возможность 
нам жить под мирным небом, – ска-
зал врио губернатора. – Воронеж-
ская земля приняла страшный удар, 
здесь шли кровопролитные бои, и 
мы, к сожалению, до сих пор находим 
останки павших воинов. Мы должны 
сделать так, чтобы каждый погибший 
обрел покой в братской могиле. Я хочу 
поблагодарить ребят из поисковых 
отрядов – большое спасибо за ваш 
труд! Патриотизм – это не длинные и 
красивые речи, а, прежде всего, запо-
минающиеся действия».

По православной традиции 
чин литии перед захоронением 
погибших совершил митропо-
лит Воронежский и Лискин-
ский Сергий. Когда останки 
опустили в братскую могилу, 
прозвучали залпы салюта и 
Гимн Российской Федерации. 
Завершилась церемония мину-
той молчания, торжественным 
прохождением роты Почетного 
караула Военно-воздушной ака-
демии и возложением цветов.

 
Ольга ЛАСКИНА

Александр Гусев: «Наша миссия – чтить 
тех, кто завоевал Великую Победу»

сПравка «гч»

контекст

В период с 13 по 22 июня в Воронежской области при поддержке регионального пра-
вительства проходила международная военно-патриотическая акция «Вахта Памяти», ор-
ганизованная компанией «Газпром трансгаз Москва». На протяжении нескольких лет она 
реализуется на территории 14 субъектов нашей страны. Цель мероприятия – сохранение 
памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи.

Военная реформа в России поэтапно 
реализуется с 2008 года. Целью преоб-
разований стал переход к армии ново-
го облика, готовой дать ответ вызовам и 
угрозам безопасности новейшего време-
ни. Составляющие реформы – перево-
оружение, совершенствование системы 
подготовки кадров, повышение денежного 
довольствия и военных пенсий, решение 
«жилищного вопроса», оптимизация чис-
ленности личного и управляющего соста-
вов, переход на контрактную основу.

В ходе реформирования системы обра-
зования Минобороны, осуществлявшегося 
в 2009–2013 годах, были созданы крупные 
военные учебно-научные центры, реали-
зующие программы различных уровней, 
профилей и специальностей. В основу 
преобразований были положены принци-
пы интеграции военного образования и 
науки, межвидовое и межродовое объеди-
нение вузов.

Для решения масштабных задач по раз-
витию Вооруженных Сил были привлечены 
серьезные федеральные средства. Так, если  
на госпрограмму вооружения в 2001–2010 
годах было выделено 2,5 триллиона рублей, 
то на сменившую ее и рассчитанную на 
2011–2020 годы – уже свыше 20 триллионов.

В Рамонском районе перезахоронили останки 165 солдат и офицеров. 
Спустя 75 лет погибшие в годы Великой Отечественной войны в ходе 
Воронежско-Ворошиловградской операции обрели вечный покой.

в летописи вуза. Сергей Викторо-
вич также добавил, что укрепле-
ние обороноспособности остается 
одним из приоритетов государства, 
отметив, что в 2018 году на данное 
направление предусмотрено порядка  
2,8 триллиона рублей.

Елена ЧЕРНЫХ
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Актуальные законопроекты недели: 
о строительной сфере, образовании  

и системе исполнения наказаний

Прошедшая неделя в Государствен-
ной Думе ознаменовалась принятием 
ряда важных документов. Один из них 
призван реформировать систему до-
левого строительства и касается всех 
россиян, которые готовятся к покупке 
квартиры «с котлована». Работа над 
другими законопроектами, внесен-
ными в Госдуму, только начинается. 
Речь идет об актуальных инициативах 
для владельцев апартаментов и води-
телей. Более подробно – в традици-
онном дайджесте «ГЧ». 

курс на гуманизацию 
исправительной системы

На минувшей неделе депутаты 
одобрили в окончательном, третьем 
чтении закон, меняющий нормы зачета 
времени содержания в следственном 
изоляторе в сроке отбывания нака-
зания после вступления приговора в 
силу. В частности, один день пребы-
вания в СИЗО будет приравниваться: 
к восьми часам обязательных работ; 
к одному дню отбывания наказания в 
тюрьме и исправительных колониях 
строгого и особого режима; к полутора 
дням отбывания наказания в испра-
вительной колонии общего режима, 
а также в дисциплинарной воинской 
части; к двум дням отбывания наказа-
ния в колонии-поселении, ограниче-
ния свободы, принудительных работ, 
ареста;  к трем дням исправительных 
работ, ограничения по военной службе. 
Два дня домашнего ареста будут засчи-
тываться за один день содержания в 
СИЗО и лишения свободы.

работа на гиа должна быть 
оплачена!  

Депутаты Государственной 
Думы приняли в окончательном, 
третьем чтении закон, предусматри-
вающий дополнительную оплату 
труда учителей, задействованных 
в подготовке и проведении госу-
дарственной итоговой аттестации 
в 9-х и 11-х классах. Как правило, 
итоговые экзамены отнимают много 
сил не только у девятиклассников, 
одиннадцатиклассников и их роди-
телей, но и у преподавателей. Учи-
теля из года в год участвуют в орга-
низации испытаний: наблюдают за 
порядком в аудиториях, дежурят 
в коридорах, проверяют ответы и 
участвуют в работе апелляционной 
комиссии. Принятым документом 
парламентарии устранили возник-
шую несправедливость и распро-
странили норму о доплате на всех 
учителей, принимающих участие 
в подготовке госаттестации любой 
формы. В этом году компенсация 
будет производиться в прежнем 
режиме, в случае утверждения 
новации Советом Федерации и пре-
зидентом новый механизм начнет 
действовать с 1 января 2019 года.

Как пояснил депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов, сегодня 
денежную компенсацию за сверх-
урочную работу получают педа-
гоги только некоторых регионов, 
в остальных – учителям допла-
чивают только за участие в под-
готовке ЕГЭ или не платят вовсе. 
Такая ситуация обусловливается 
действующей редакцией закона «Об 
образовании», положения которого 
предусматривают компенсацию 
исключительно тем преподавате-
лям, которые задействованы в про-
ведении экзаменов в 11-х классах. 

Как правило, работа на пункте про-
ведения экзамена требует больше 
времени и труда, чем стандартные 
занятия с учениками в школе

Глобальный курс на гуманизацию уголовно-
исправительной системы был взят несколько 
лет назад, когда из Уголовного кодекса был 
выведен ряд статей, связанных с нетяжкими 
деяниями – мелкое хищение, уклонение от 
уплаты алиментов и другое

«долевка» без страха потери денег  
Сегодня в Воронежской области числится 

порядка 35 обманутых дольщиков. Однако в других 
регионах эта проблема гораздо острее. В целом в 
России более 42 тысяч тех, кто инвестировал в 
строительство и не получил ключи от квартиры. 
Чтобы исключить финансовые риски граждан, 
возможные в связи с банкротством застройщика, 
депутаты Госдумы приняли в окончательном, 
третьем чтении закон о дополнительных мерах по 
защите прав дольщиков. После вступления доку-
мента в силу договоры долевого участия между 
гражданами и девелопером будут заключаться 
при условии открытия эскроу-счетов, где будут 
размещаться средства дольщиков. Эти деньги 
будут перечислены застройщику только после 
введения дома в эксплуатацию, то есть после 
выполнения всех обязательств перед покупателем. 
Таким образом, граждане избавятся от страха 
стать обманутыми дольщиками. Если девелопер 
обанкротится и «заморозит» стройку, средства 
вернутся к покупателю. Более того, предусматри-
вается механизм страхования денег и на случай 
отзыва лицензии у банка. Максимальная сумма, 
подлежащая возврату – 10 миллионов рублей. 

Еще одно важное изменение касается отказа 
со стороны местной власти в выдаче разрешения 
на строительство нового объекта. Запрет может 
касаться девелоперов, которые планируют возве-
дение очередного жилого комплекса с учетом того, 
что на другом объекте срок ввода в эксплуатацию 
нарушен на три или более месяца, а само здание 
не достроено.

апартаменты 
хотят официально 
приравнять к жилью  

Апартаменты заво-
евывают рынок не 
только в столице, но и 
в регионах.  По итогам 
2017 года доля таких 
объектов недвижимо-
сти в новостройках 
увеличилась с 29 % до 
36 % в целом по Рос-
сии. Отреагировав на 
изменение структуры 
рынка, парламента-
рии разработали и 
внесли на рассмотрение проект закона о регламентации 
юридического статуса апартаментов. 

Законопроектом предлагается такое определение 
термину «апартаменты» – помещения в многофункцио-
нальном комплексе, предназначенные для постоянного 
проживания. Фактически использование апартаментов в 
качестве длительного, а зачастую и единственного места 
жительства, и стало основанием для изменения Жилищного 
кодекса. Напомним, что сейчас официальный статус апар-
таментов – это коммерческая недвижимость. В некоторых 
комплексах с такими объектами недвижимости нельзя 
оформить постоянную регистрацию, соответственно, при-
крепиться к ближайшей школе, поликлинике или детскому 
садику довольно проблематично. Более того, некоторые 
девелоперы возводят комплексы с апартаментами вдали от 
социальной инфраструктуры, что создает для владельцев 
дополнительные преграды при посещении поликлиники 
или образовательного учреждения. Чтобы защитить права 
граждан, парламентарии предлагают приравнять апарта-
менты к жилью, то есть к квартире. Это позволит оформить 
постоянную прописку в апартаментах и пользоваться соот-
ветствующей социальной инфраструктурой. 

Собственники апартаментов с новым юридическим 
статусом будут обладать теми же правами, что и владельцы 
квартир. То есть другие помещения и земля под зданием 
будут признаваться общим имуществом. Таким образом, 
им можно будет распоряжаться при тех же условиях, что и в 
жилых домах, – после проведения общедомового собрания. 

Планируется изменить правовой статус не только 
будущих объектов, но и уже построенных апартаментов. 
Для этого будет установлен специальный – отличный от 
действующего – механизм перевода коммерческой недви-
жимости в жилое помещение.

После вступления документа в законную силу 
деньги граждан будут перечисляться девелопе-
ру только после завершения строительства

Из всего объема недвижимости 
в сданных за последние два года 
новостройках треть приходится на 
апартаменты

Отметим, что новые 
нормы распространятся на 
тех, кто находится в местах 
лишения свободы в данный 
момент. Однако закон не 
коснется тех, кто отбывает 
наказания за терроризм, 
на осужденных за особо 
тяжкие преступления, свя-
занные с посягательством 
на конституционный строй, 
с оборотом наркотиков, а 
также на опасных рециди-
вистов. 

В целом док у мент 
«направлен на реализацию 
принципа справедливо-
сти в отношении осужден-
ных к лишению свободы». 
Новация приведет к более 
взвешенному подходу при избрании 
такой меры пресечения, как взятие под 
стражу. К тому же зачастую условия 
содержания в СИЗО более тяжелые, 
чем в колониях общего режима. Заклю-

ченные под стражей не имеют права 
на длительные свидания с семьей, 
не могут работать, а это влияет на 
возможность помогать семье или 
погашать возможные задолженности. 

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Продолжается региональная неделя 
депутатов Государственной Думы 7-го 
созыва, в рамках которой парламента-
рий от Воронежской области Сергей 
Чижов провел прием граждан. Во-
просы, поднятые жителями региона в 
этот раз, касались поддержки много-
детных семей, урегулирования споров 
с микрофинансовыми организациями 
и работодателями, и, конечно же, гря-
дущей пенсионной реформы.

По словам Сергея Чижова, изме-
нения пенсионного возраста не кос-
нутся льготных категорий граждан. 
Право на досрочный выход на пенсию 
по-прежнему сохранится за женщи-
нами, имеющими пять и более детей, 
людьми, работающими на вредных 
и опасных производствах, черно-
быльцами. Кроме того, все граждане 
с большим стажем работы – 40 лет 
для мужчин и 45 для женщин – смогут 
выйти на пенсию на два года раньше 
«планового» срока. Не стоит упускать 
из внимания и то, что пенсионная 
реформа прежде, чем быть внедренной 
в жизнь, должна пройти детальное 
обсуждение и проработку в Госдуме. 
Поэтому пока говорить о конкретных 
решениях рано. Тем более есть вопросы, 
требующие решения «здесь и сейчас». 
Найти их воронежцам помогают юри-
сты общественной приемной. 

на пенсию досрочно
Так, жительница областного цен-

тра, мама семерых прекрасных детей, 
супруга военного офицера Любовь 
Михайловна обратилась за помощью 
к депутату, когда ей по формальным 
основаниям отказали в замене «черно-
быльского» удостоверения на новое. 
Женщина почти 9 лет прожила в зоне 
радиоактивного загрязнения после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
однако документов, подтверждающих 
ее регистрацию в этом городе, не 
сохранилось. В архивах отсутство-
вали данные о регистрации семьи по 
данному месту жительства. Вопрос 
решился только после того, как жен-
щина обратилась за помощью в обще-
ственную приемную, где ей помогли 

Региональная неделя:  
депутаты проверяют эффективность  

принятых законов

найти доказательства, выиграть суд, 
получить новое удостоверение, а 
вместе с ним и право на  досрочный 
выход на пенсию.

защищены трудовые права
Практика работы общественных 

приемных депутата, которые действуют 
в регионе более 15 лет, показывает, 
что большинство проблем, с кото-
рыми сталкиваются воронежцы, уже 
решены на законодательном уровне. 
Однако самостоятельно найти выход 
гражданам бывает трудно из-за недо-
статка знаний. Это, в частности, каса-
ется вопросов взаимодействия между 
работодателем и работником. Как 
отметил Сергей Чижов, если на защите 
интересов первого стоят кадровые 
отделы, юридические службы и опыт 
решения конфликтных ситуаций, то 
второй, то есть работник, как правило, 
оказывается совершенно беззащитным 
перед произволом работодателя.

Ярким примером тому служит 
случай с Ольгой Орловой, которую 
уволили с работы по надуманным 
обстоятельствам. Перед тем, как 
прийти в общественную приемную, 
женщина обращалась в трудовую 
инспекцию и прокуратуру, но в этих 
ведомствах никаких нарушений ее 
прав не выявили. Не помогли ей и 
платные адвокаты, которые не усмо-

трели «благоприятной перспективы» 
решения ее вопроса. Однако юри-
сты общественной приемной 
депутата Госдумы Сергея 
Чижова выявили и то, и 
другое: Ольге Викторовне 
помогли составить исковое 
заявление в суд, который 
вынес решение в ее пользу. 
В результате Орлова не только 
была восстановлена в прежней 
должности, но и получила заработ-
ную плату за время вынужденного 
отсутствия, а также компенсацию 
морального вреда. Общая сумма, 
взысканная в пользу потерпевшей, – 
более 160 тысяч рублей.

деятельность мфо под контролем 
законодателей

Достаточно показателен и при-
мер решения вопроса жительницы 
Воронежа Оксаны Маренковой, отец 
которой взял кредит в микрофинан-
совой организации на сумму 7 тысяч 
рублей, вовремя не смог вернуть 
деньги и в результате «задолжал» 
сумму, более чем в 10 раз превышаю-
щую первоначальный заем. Юристам 
общественной приемной удалось 
доказать в суде необоснованность 
таких требований и снизить долг 
пенсионера до разумных размеров –  
немногим более 10 тысяч.

Работа микрофинансовых орга-
низаций претерпела зна-

чительные изменения, 
поскольк у парла-

ментом уделяется 
достаточно внима-
ния правовому регу-
лированию статуса 

подобных кредит-
ных учреждений. «За 

последние несколько лет 
Госдума совместно с Центробанком 
серьезно усилила защиту прав 
заемщиков, – рассказал Сергей 
Чижов на встрече с избирателями. –  
Нами была строго регламентиро-
вана коллекторская деятельность, 
введены ограничения на размеры 
штрафов и ставок, финансовым 
организациям теперь запрещено 
начислять проценты на проценты. 
Результаты этой работы очевидны: 
в прошлом году при росте спроса 
на микрозаймы, прибыль микрофи-
нансовых организаций сократилась 
более чем на 30 %. А это значит, что 
нам удалось умерить  несправед-
ливые доходы  кредиторов. Теперь 
стоит задача очистить рынок от 
«теневого сектора». На это в том 
числе направлена инициатива по 
введению уголовной ответствен-
ности за нелегальное кредитование 
граждан».

Более  
подробно о каждой  

жизненной истории, кото-
рая, благодаря помощи  
депутата, закончилась 

благополучно, мы расска-
жем  в следующих  

выпусках «ГЧ»

Прямая речь
сергей чижов, депутат  
государственной думы  
от воронежской области:
– Важно, что созданный в структу-
ре общественных приемных институт  
юрисконсультов берет на себя фронт ра-
боты, который по разным причинам не 
охватывают государственные институты и 
правозащитные организации. 
Так, успешно отстаивая трудовые права 
граждан, юристы берут на себя функции 
профсоюзов. В спорах между кредито-
рами и заемщиками заменяют институт 
финансового омбудсмена, который только 
начал формироваться в России.
Эффективно решая острые проблемы 
граждан, используя индивидуальный под-
ход к каждому, общественные приёмные 
способствуют социальной стабильности в 
обществе в целом.

Как подчеркивает Сергей Чижов, каждый прием граждан –  
своего рода отчет перед избирателями и контроль  
«работоспособности» законов, которые принимает Госдума
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«Каждый день внушаю дочке, 
что у нее все получится»

Четырехлетняя Вика Елфимова 
практически не знает, что такое 
беззаботная игра, когда можно с 
легкостью отдаться непринужден-
ному веселью. Малышка не пере-
воплощается в сказочных героинь 
и не представляет себя мультяш-
ным персонажем, редко общается с 
другими детьми. И дело вовсе не в 
том, что Вика очень серьезная дама 
и подобные развлечения ее не ин-
тересуют. Просто девочка находит-
ся в жестких оковах детского цере-
брального паралича, и фактически 
не может контролировать свое тело, 
и даже ощущать его границы. Пото-
му любое занятие для нее – даже 
прием пищи – тяжелое испытание, 
преодолеть которое можно только 
упорными тренировками и неверо-
ятной силой воли. 

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

Победный настрой 
История преодоле-

ния – так в двух словах 
можно описать пусть 
и небольшой, но уже 
нелегкий жизненный 
путь Вики, девочки, 
которая с самого рож-
дения вынуждена отво-
евывать свое право на 
полноценное развитие. 
На второй день появле-
ния на свет она перестала дышать. 
Младенца сковывали жуткие судороги, 
ослабить которые получилось только 
мощными препаратами. Сразу после 
госпитализации в реанимацию област-
ной детской клинической больницы 
№ 1 новорожденная девочка впала в 
кому, у нее открылось кровотечение 
и потребовалось срочное перелива-
ние крови. Больше недели медики 
бились за жизнь ребенка. Но Викто-
рия неспроста значит «победа»: через  
11 дней она сделала самостоятельный 
вдох – преодолела первое, но отнюдь 
не последнее испытание (Подробнее –  
в «ГЧ» № 10 от 15 марта 2017 года).

Попасть домой малышка смогла 
только спустя 2 месяца непрерывного 
лечения – круглыми сутками младенцу 
ставили капельницы и уколы. И будто 
понимая значимость этих испытаний, 
Вика мужественно терпела: ни единой 
слезой не выдавала, насколько мучи-
тельно ей больно. 

Но даже когда этот этап был прой-
ден, долгожданного спокойствия в 
семье Елфимовых не наступило. Уже 
через две недели после выписки Вику 
вновь госпитализировали. Врачи 
выявляли одно неутешительное забо-
левание за другим: сначала молодых 
родителей огорошили диагнозом 
церебральная ишемия 3 степени и 
полиорганная недостаточность (нару-
шение функций нескольких систем 
организма). Еще через несколько меся-
цев был обнаружен нижний парапарез, 
паралич ног, а затем уже тетрапарез 
(проблемы с ручками) и психоречевая 
задержка развития – ДЦП.

не сдаваться 
без боя 

С этого вре-
мени любящие 
родители ни на 
секунду не опу-
скают руки и не пре-
кращают сражаться за 
счастье и здоровье дочери. 

Находясь в постоянных поисках луч-
шего метода реабилитации, Юлия с 
мужем не жалеют сил и средств на все 
новые и порой очень дорогостоящие 
варианты. Только за последний год 
Вика прошла несколько курсов терапии 
в самарском Реацентре, занималась 
с дельфинами в Партените, ездила 
к остеопату в Липецк, в санаторий в 
Павловск. Это без учета ежедневных 
упражнений дома, посещения логопе-
дов, дефектологов, психологов, а также 
специалистов «Паруса надежды» и 
лекотеки в детском саду. 

Лечащие врачи и педагоги удивля-
ются: маленькая Викуля, со всей ответ-
ственностью подходящая к каждому 
занятию, с неослабевающей настой-
чивостью продвигается к цели. Пока 
девочка не добьется пусть и незна-
чительного результата, от стола или 
тренажера она не отойдет. Благодаря 
такому упорному труду малышка 
теперь может ходить, самостоятельно 
присаживаться на стульчик, подни-
маться по лестнице, есть, раздеваться, 
кататься с детской горки. Для 4-летней 
Вики, которой сложно контролировать 
и ощущать границы своего тела и для 
которой сесть на стул – как упасть в 
бездну, эти обыденные для здоровых 
детей достижения стали большим и 
долгожданным прорывом!

«Вика смотрит на других деток, 
которые быстро и легко лазают по 
игровым площадкам во дворе, катаются 
на качелях и горках. Ей тоже хочется 
также свободно резвиться, не бояться 
упасть. Она старается повторять за 
ребятами, но не всегда это выходит 
удачно. Поэтому мы пытаемся пре-

вращать в тренировку любое 
наше занятие: будь то игра, 
просмотр телевизора или 
прогулка во дворе. То есть 

ни одна минута у Вики не 
проходит без пользы. Именно 

поэтому за год мы действительно 
многого добились в части двигательных 
навыков и ориентирования в простран-
стве», – делится Юлия.

не упустить шанс 
Между тем у малышки все еще 

остались проблемы с речью: кроме 
«ма-ма», «па-па» и «ба-ба» ничего 
не получается произнести. И регу-
л я рн ые посещен и я лог опедов 
больших успехов не приносят –  
необходимо воздействие на головной 
мозг. Надежду Елфимовым подарили 
специалисты из Санкт-Петербурга.   

«Когда мы были на консультации, 
нам сказали, что при своевременном 
лечении, в том числе с помощью нейро-
сенсорной стимуляции – Томатис тера-
пии и биоакустической коррекции –  
можно восстановить почти потерянные 
функции речевых центров мозга, – 
рассказывает Юлия. – Чем дольше не 
решать проблему, тем сложнее Вике 
будет заговорить. Ведь навыки уходят, 
и без того слабый артикуляционный 
аппарат становится еще слабее. Тем не 
менее сейчас у нас есть все шансы!».

Однако на пути Елфимовых, кото-
рые, наконец, нашли действенный 
способ, встает еще одна проблема – 
нехватка средств. Один такой 15-днев-
ный курс лечения стоит 170 тысяч 
рублей. Уже через полтора месяца его 
необходимо повторить вновь, иначе 
все старания окажутся напрасными. 

Справляться самостоятельно у 
Юлии с супругом уже не получается. 
На лечение дочки уходит весь доход 
семьи – зарплата мужа, пособие по 
уходу за ребенком и пенсия Вики. 
По мере сил помогают родственники 
и знакомые, которые не оставляют в 
беде. Но средств все равно не доста-

точно. В надежде получить поддержку 
неравнодушных воронежцев семья 
Елфимовых обратилась в «Благотво-
рительный фонд Чижова». 

«Мы уже продали все, что можно 
было, использовали каждую возмож-
ность, теперь у нас ничего не осталось,  –  
говорит Юлия. – Но мы продолжаем 
верить в лучшее! Каждый день внушаю 
Вике, что у нее все получится, что она 
справится. И что удивительно, она с 
радостью и большим желанием идет на 
каждое занятие, выкладывается на все 
100 %. Только упорной и непрерывной 
борьбой мы добьемся улучшений!».  

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев не проходить 
мимо и принять участие в судьбе 
малышки Виктории! Для приближе-
ния победы ей, как никогда, требуется 
помощь неравнодушных сердец. Каж-
дый посильный взнос – будь то 10, 100 
или 1000 рублей – приближает заветный 
момент, когда девочка сможет попасть 
на реабилитацию в Санкт-Петербург и 
скажет свое первое настоящее слово. 
В наших силах подарить Вике шанс 
забыть, что такое боль и спазмы, помочь 
ощутить беззаботную радость детства! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

ЧТОБы ПОМОЧь МАлЕНькОй ВИкЕ 
ПРЕОДОлЕТь ИСПыТАНИя, ВыБЕРИТЕ 

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

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЕлФИМОВа  (пробел)  

СУММа  
ПОЖЕРТВОВаНИЯ

  благое дело
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Школьник – за порог, 
директор – за ремонт

Мудрые готовят сани летом, а ру-
ководители воронежских учебных 
учреждений поступают еще му-
дрее: начинают наводить порядок к  
сентябрю – за полтора года. уже 
сейчас, когда еще не получены все 
результаты ЕГЭ и не прошли вы-
пускные вечера, администрации об-
разовательных организаций состав-
ляют планы ремонта на следующее 
лето и приступают к выполнению 
задуманного на эти каникулы. 

29 июня воронежские выпуск-
ники расстанутся с родной школой 
и, получив аттестаты, отправятся в 
самостоятельное плавание. Сейчас в 
учебных учреждениях еще шумно – 
ребята бурно обсуждают предстоящий 
праздник, репетируют прощальный 
вальс, пишут благодарственные речи 
педагогам и вместе с классными руко-
водителями вспоминают трогательные 
моменты за все годы обучения. Но уже 
на следующей неделе школьные кори-
доры опустеют, в классах не будет 
оживленных разговоров, 
звуки звонка сменит стук 
молотка, а веселый гомон 
на переменах превратится в 
одинокое громыхание дрели. 
Выпустив ребят, школы тут же 
начинают готовиться к новому 
учебному году: где-то стены нужно 
подкрасить, потолки побелить, трубы 
поменять или крышу залатать, порой 
необходимо выполнить и капитальный 
ремонт. Задач всегда много, и главный 
вопрос – как все успеть за два месяца?

грамотный 
менеджмент

Ответ знает руко-
водитель СОШ № 4  
Вера Черняева, кото-
рая уже в феврале 
собирает всю необ-
ходимую докумен-

тацию для проведения госзакупок, 
в частности, аукциона для поиска 
подрядчиков. В этом году школа не 
вошла в число пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации, 
значит, к работам можно приступить 
чуть раньше. Так, например, уже 
сейчас в учреждении полным ходом 
идет обновление лестниц, системы 
пожарной безопасности, завершена 
промывка и опрессовка труб.   

«В этом году наша масштабная 
задача – перестелить крышу. Должны 
закончить до середины июля, – подчер-
кивает Вера Александровна. – Кроме 
того, мы уже завершаем устанавливать 
новые окна в классах, а также своими 
силами ремонтируем кабинет музыки. 
Затем приступим к обновлению пище-
блока. Каждый год у нас различные 
потребности в ремонте, ори-
ентируемся на то, что нужно 
сделать в первую очередь. В 
прошлом году, например, мы 
заменили трубы холодного 
и горячего водоснабжения, 
отремонтировали санузлы. 
Нашей школе исполнилось 
55 лет, поэтому забот всегда 
хватает». 

Чтобы справиться с 
большим объемом первосте-
пенных задач, руководство 
учебного учреждения начи-
нает продумывать порядок 
решения проблем заранее, 
точнее – за год до предпо-
лагаемого ремонта. Как 

отмечает Вера Александровна, на днях 
вместе с заместителем по хозяйствен-
ной части они уже составили план 
бюджета, в том числе и ремонта на 
следующие летние каникулы.

«Идей по организации современ-
ного учебного пространства у нас 
много. Обычно уже в феврале, когда 
есть четкое понимание о возможностях 
бюджета, мы формируем точный план 
и определяем суммы, сроки и другие 
организационные моменты. Тогда же 
начинаем готовить всю документацию, 
стараемся успеть до 1 марта, чтобы 
электронный аукцион состоялся в 
первых числах июня и уже в июле 
стартовала ремонтная кампания. Соз-
дание комфортных условий обучения –  
это трудоемкий процесс, и порой 
без поддержки нам не обойтись, –  
поясняет директор школы. – Так, 
большую помощь нам оказал депу-
тат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который помог решить часть 
насущных вопросов. Очень важно, 
что, работая на федеральном уровне, 
Сергей Викторович находит возмож-
ности заботиться об образовательных 
учреждениях и педагогических работ-
никах региона. При этом парламен-
тарий не только поддерживает наши 
начинания, но также сам является 
автором многих социально значи-
мых проектов. Так, наши учителя  

традиционно участвуют в 
конкурсе народного призна-

ния «Любимый учитель». На 
мой взгляд, подобные способы под-

держки профессиональных сообществ 
сейчас просто необходимы». 

совместная работа
В о тл и ч ие о т 

школы № 4, лицей 
№ 5 до 28 июня счи-
тается пунктом про-
ведения Основного 
государственного 
экзамена, поэтому 
ремонт начинать пока 

еще нельзя. К работам здесь приступят 
уже после выпускного вечера, а пока 
идет стадия проведения конкурсных 
процедур. По словам директора лицея 
Сергея Седых, в этом году масштабных 
изменений не предвидится.

«Собираемся заменить трубы в 
санузлах, сделать промывку и опрес-
совку. В числе наших текущих задач 
также – поэтапная замена деревян-
ных окон в классах на пластиковые. 
На данный момент обновлено около 
половины стеклопакетов по всей 
школе, – уточняет Сергей Никола-
евич. – Поэтому здесь еще есть поле 
для работы».

Что касается планирования ремонт-
ных работ на следующие годы, то у 
руководства лицея задумок достаточно. 
Нужно еще обновить спортзал и все 
санузлы, продолжить заменять окна. 
Однако с итоговыми сметами школа 
сможет определиться, когда появится 

точная информация о  
предусматриваемом финан-
сировании. 

Между тем, подготовка 
учреждения к новому 
учебному году – забота 
не только администрации 
образовательной органи-
зации, но и родительского 
сообщества, которое также 
нацелено на формирование 
удобной учебной среды 
для детей и потому ока-
зывает всестороннюю под-
держку школе.  

«Когда мой сын пере-
шел в 5 класс, нам достался 
к а б и н е т  г е о г р а ф и и  

на 1 этаже. Он нуждался в ремонте: 
старые деревянные окна необходимо 
было заменить, – рассказывает мама 
одного из учеников 6 «А» класса 
Олеся Анохина. – Конечно, мы, роди-
тели, хотели создать для ребят более 
комфортные условия для учебы. 
Поэтому часть задач по обновлению 
класса взяли на себя. Для нас важно, 
что вместе с нами о детях заботится 
и депутат Госдумы Сергей Чижов, 
который не оставляет без внимания 
подобные проблемы и всегда при-
нимает активное участие в жизни 
нашего лицея».  

знак благодарности
Выбор школы – ответственное 

решение, к которому современные 
родители подходят с особой осто-
рожностью. Взвешивая все «за» и 
«против» конкретного учреждения, 
они учитывают престиж учебного 
заведения, уровень материально-
технической базы и расположение 
образовательной организации. Но 
ключевую позицию в этом списке 
все-таки занимает качество предо-
ставляемого образования и степень 
профессионализма педагогического 
коллектива. 

Лучшими экспертами в этом 
вопросе выступают  самые взыскатель-
ные судьи: школьники, выпускники 
и родители. Именно на их отзывы в 
основном и полагаются родители. 
Формировать объективный народный 
рейтинг специалистов в области обра-
зования в нашем регионе уже более 
10 лет помогает проект «Любимый 
учитель». В ходе интерактивного голо-
сования на сайте конкурса воронежцы 
оценивают качество работы педагогов, 
делятся своими воспоминаниями, а 
также благодарят преподавателей за 
ценные уроки. 

Высказывая свое мнение и остав-
ляя теплые пожелания, жители обла-
сти не только выявляют лучших педа-
гогов региона, но и помогают своим 
любимым учителям выиграть главный 
приз конкурса – модный шопинг  
от Центра Галереи Чижова на сумму  
50 000 рублей. Для призеров и лау-
реатов проекта организаторы по тра-
диции подготовили более 50 ценных 
подарков.   

Найдите  
своего любимого учителя  

в числе участников проекта  
и до 16 сентября поддержите его  

на сайте uchitel.glch.ru  

Родители вместе с государством создают комфортную образовательную  
среду для детей. В новом учебном году ученики 6 «а» класса лицея № 5  

смогут заниматься в теплом и уютном кабинете географии 
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Клининговая компания
убОрщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
7/7, с 8:00 до 20:00
• заработная плата – от 15 000 рублей.

служба эксплуатации
ЭлеКТрОМОНТер
Обязанности:
• осуществление и соблюдение исправного 
состояния систем энергетического оборудо-
вания (монтаж и мелкий ремонт).
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.

рабОчий  
ПО КОМПлеКсНОМу  
ОбслужиВаНию  
ЗДаНий 
Обязанности:
• проведение текущих ремонтных работ вну-
три Торгового центра;
• обслуживание торговых площадей и офис-
ных помещений.
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

ГруЗчиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 
Требования:
• исполнительность, ответственность;
• аккуратность.

Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00; 
• заработная плата – от 12 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПрОДаВец-Кассир 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ВОДиТель На ДОсТаВКу
Обязанности:
• доставка продукции (заказов) клиентам по на-
значенным адресам;
• ведение ежедневной отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• права категории В;
• пунктуальность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 9:00 до 23:00;
• оплата почасовая, от 22 000 рублей;
• компенсация ГСМ.

автомоечный комплекс
аДМиНисТраТОр аВТО-
МОечНОГО КОМПлеКса 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с клиентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

аВТОМОйщиК  
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

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 – 16 000 рублей.

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

ОПераТОр ПиВОВареН-
НОГО ПрОиЗВОДсТВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность,  ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

ОФициаНТ
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, 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.

ПОВар-уНиВерсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч 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»

журНалисТ-реПОрТер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

КсеНия МарГариТа КариНа алиса

Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более ПолнЫй Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

рабОТа В ассОциации «Галерея чижОВа» – ЭТО:
ОФициАльнОе  
офорМление По ТК рф

ПОлный  
СоцПаКеТ

РАбОТА  
В ценТРе ГОРОДА
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Накаленная до предела атмосфера спортивного азарта, профессиональ-
ные поединки на ринге, многообразие техник и приемов – кикбоксинг 
является одним из самых зрелищных боевых искусств. 1 июля гости 
Центра Галереи Чижова смогут лично в этом убедиться: на четвертом 
этаже состоится матчевая встреча по кикбоксингу.

В Центре Галереи Чижова 
состоится турнир  
по кикбоксингу  

все на ринг!
Сегодня кикбоксеры нашего реги-

она одерживают победы на всерос-
сийских  соревнованиях, привозят 
«золото» с чемпионатов Европы и 
штурмуют мировой олимп. В Центре 
Галереи Чижова состязания по этому 
виду боевого искусства состоятся уже 
не в первый раз – кикбоксинг все чаще 
выходит за пределы традиционных 
спортивных площадок и привлекает к 
себе внимание самой разной публики. 
Нестандартный подход к организации 
матча и его доступность для широ-
ких масс могут послужить толчком 
для приобщения присутствующих к 
занятиям спортом. 

только в 1990 году в ссср кик-
боксинг был официально при-
знан видом спорта

Популяризация здорового образа 
жизни является и государственным 
приоритетом: благодаря софинанси-
рованию из федерального бюджета 
внедряется комплекс ГТО, строятся 
и реконструируются спортивные 
объекты, создаются условия для 
занятий физической культурой 
и спортом в сельской местно-
сти. В главном финансовом 
документе страны, над кото-
рым работал в составе коми-
тета Госдумы по бюджету 
и налогам Сергей Чижов, 
нашему региону предусма-
тривается около 290 мил-
лионов рублей за 2018 год. 
На эти деньги планируется 
закупка спортивного обо-
рудования для специализи-
рованных детско-юношеских 
школ и училищ олимпийского 
резерва, поддержка организа-

ций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 

России, а также строительство 
и модернизация инфра-

структуры для занятий 
физкультурой.

1 июля с 11:00 
до 14:00 Центр Галереи 

Чижова станет настоящей 
ареной доблести: несколько 

десятков спортсменов разных 
возрастов сойдутся в поединках 

для определения лучших в ЦФО. 
Турнир приурочен ко дню рождения 
президента Воронежской региональной 
общественной организации «Федера-
ция кикбоксинга» Виктора Жердева, 
стоявшего у истоков этого вида спорта 
в столице Черноземья. 

«Поединок руками и ногами»
Кикбоксинг – сравнительно моло-

дой вид спорта, появился в середине 
шестидесятых на стыке каратэ, тхэк-
вондо, ушу, тайского и английского 
бокса. Поскольку в каждом из этих бое-
вых искусств существуют свои правила 
проведения поединков, возникла идея 
организовать соревнования по таким 
принципам, которые бы объединили 
на ринге представителей разных еди-
ноборств. Кикбоксинг, что в переводе 

с английского означает «поединок 
руками и ногами», за короткий срок 
приобрел широкую популярность в 
десятках стран мира.

В России кикбоксинг получил 
официальное признание в 1990 году 
после того, как отечественный борец 
Юрий Ступеньков, самостоятельно 
освоив технику нетрадиционного 
единоборства, принял участие в чем-
пионате Европы и занял третье место. 
Вскоре после этого была образована 
Всесоюзная федерация кикбоксинга.

Достаточно быстро «бокс с ногами» 
распространился по городам нашей 
необъятной Родины: в Воронеже 
первая спортивная школа, в которой 
обучали этому мастерству, открылась 
осенью 1990 года. Тренерами и фак-
тически основателями кикбоксинга в 
столице Черноземья стали титулован-
ные воронежские спортсмены Виктор 
Жердев и Валерий Абаджян. Была 
проведена колоссальная работа по 
популяризации и продвижению нового 
вида борьбы. Бывшие ученики «отцов» 
становились тренерами, одновременно 
выступая на ринге. Общими усилиями 
дело пошло на лад: на сегодняшний 
день, по словам первого вице-пре-
зидента Воронежской региональной 
общественной организации «Федера-
ция кикбоксинга» Сергея Жердева, 
наша область подарила спорту 7 чем-
пионов мира по кикбоксингу.

Ольга ТАКМАЗЬЯН 

И грянет бой

Кикбоксинг – самый молодой вид 
единоборств

У любителей победитель определяется в трех раундах, длящихся по 2 мину-
ты, а у профессионалов – в 6-8 раундах

сегодня кикбоксинг развивается 
в более чем 70 регионах россии
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В настоящее время в Госдуме РФ  
рассматривается законопроект, 
предлагающий несколько по-
правок в действующий Закон  
«О ветеринарии». Изменения за-
тронут, в первую очередь, инте-
ресы владельцев собак, особенно 
крупных пород. кроме того, по-
правки однозначно коснутся завод-
чиков животных, которые в прин-
ципе не считаются домашними.

регистрация обязательна всем
Док у мен т п ред усмат ри вае т 

«обязательный учет и идентифика-
цию для животных, включенных в 
перечни запрещенных к содержанию, 
а также собак потенциально 
опасных пород, утвержден-
ные Правительством РФ».  
То есть любой владелец 
такого пса либо другого 
зверя, включенного в указан-
ный список, обязан не только 
своевременно проводить вак-
цинацию и другие профи-
лактические процедуры по 
отношению к животному, но 
и обязательно зарегистри-
ровать его в ветеринарной 
службе по месту житель-
ства. Поставить животное 
на учет, согласно изменен-
ному Закону, нужно будет 
не позднее 1 июля 2020 года. 

Поправки также запре-
тят содержать питомцев, которых 
вообще не принято считать домаш-
ними. В частности, это могут быть 
хищники вроде львов, тигров или 
медведей, лесные звери вроде лис и 
волков. Впрочем, если четвероногое 
приобретено до 1 июля 2019 года, в 
его положении ничего не изменится: 
в случае соблюдения условий содер-
жания – в том числе постановка на 
учет и регистрация – оно спокойно 
доживет до «смерти по естественным 
причинам»: по старости или болезни.

Останется возможным содержание 
таких животных в зоопарках, цирках, 
дельфинариях, а также в питомниках 
или заповедниках, где зверей разво-
дят, чтобы в дальнейшем выпустить 
в естественные условия.

откуда у поправок «ноги растут»
Наверняка нововведения встретят 

возражения в первую очередь соба-
ковладельцев: в большинстве случаев 
хозяева собак действительно следят 
за вакцинацией питомца, его здоро-
вьем и содержанием. Обязательства, 
требующие дополнительных затрат 
времени и усилий, вызовут ожидае-
мое недовольство. Также могут воз-
мутиться и любители «экзотики», к 
примеру, медведей или обезьян – а 
ведь и такие звери встречаются среди 
«домашних».

Однако поправки направлены на 
обеспечение безопасности граждан, 
возникли, к сожалению, не на пустом 
месте, а буквально «написаны кро-
вью».

Так, в октябре 2017 года пенсионера 
из Семилук растерзал, ни много ни 
мало, медведь. Хищник содержался 
во дворе частного дома, и хозяин не 
только не смог усмирить зверя, но и 
пострадал сам. Также за последние два 
года произошло несколько нападений 
собак на взрослых и детей. Причем 
животные были не бездомными, а 
как раз породистыми и имеющими 

Вниманию владельцев 
собак и медведей

хозяев. В марте 2016 
года в Воронеже ала-
бай напал на малень-
кого мальчика, правда, хозяин успел 
выбежать на крик матери и оттащил 
пса. А если бы не успел?! В авгу-
сте 2017 года жертвой ротвейлера 
стал еще один 5-летний воронежец: 
пьяный хозяин не смог защитить 
ребенка и тот попал в больницу. В мае 
2017-го в Рамонском районе серьезно 
пострадала пенсионерка: напавшие –  
опять ротвейлеры, содержащиеся 
одной из соседок.

без намордника – нельзя
Кроме того, законопроект пред-

лагает «установить запрет по выгулу 
собак потенциально опасных пород 
без намордника и поводка независимо 
от места выгула, за исключением 
случаев, если эта собака находится 
на огороженной территории, при-
надлежащей владельцу этой собаки 
на праве собственности или ином 
законном основании, о наличии этой 
собаки должна быть сделана пред-
упреждающая надпись при входе на 
данную территорию». Иными словами, 
опасных для окружающих собак будет 
разрешено выгуливать исключительно 
на поводке и в наморднике. И неважно, 
есть ли вокруг люди, день это, вечер 
или глухая ночь: имеешь собаку – 
обязан обезопасить окружающих.

Даже на специальных площад-
ках для выгула собак, если таковые 
имеются, «потенциально опасный 
пес» должен быть в наморднике и 
на поводке, хотя в настоящее время 
в Воронежской области Постанов-
лением городского Совета депута-
тов пока еще разрешается свободно 
выпускать собак на спецплощадках 
либо на отдаленных пустырях.

каждый на счету
Также законопроект предусма-

тривает создание и утверждение 

перечней «собак 
потенциально опасных пород» и 
«животных, запрещенных к содержа-
нию». В настоящее время отсутствие 
полных списков затруднит регистра-
цию и учет животных. И какие породы 
считать представляющими опасность? 
Конечно, вряд ли такие собаки, как 
чихуа-хуа или той-терьер могут пред-
ставлять реальную опасность, однако 
список должен быть конкретным и не 
допускать двусмысленности.

Настоящий законопроект пред-
лагает такую трактовку: «собаки, 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
людей и включенные в перечень 
собак потенциально опасных пород, 
утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации». Этот перечень 
невелик: он насчитывает всего 8 наи-
менований, большинство из которых 
действительно назовет опасными, 
пожалуй, любой человек. Например, 
питбультерьер, алабай, стаффорд-
ширский терьер, кавказская овчарка.

Однако в  разных регионах России 
существуют свои списки «потенци-
ально опасных пород», включающие 
от 10 до 50 наименований. Так, в 
Ленинградской области в списке –  
29 пород. В него попали и ротвейлер, 
и московская сторожевая, и даже 
немецкая овчарка. А аналогичный 
список Республики Крым насчиты-
вает 30 названий. Хотя в большинстве 
своем подобные перечни практиче-
ски идентичны, а, следовательно, 
названные там породы будут внесены 
в федеральный перечень без споров.

Что же касается списка запрещен-
ных к содержанию животных, то тут 
можно руководствоваться здравым 
смыслом и, разумеется, законода-
тельством. Так, Закон Воронежской 
области «О содержании и защите 

домашних животных…» трак-
тует это понятие четко и понятно: 
«домашние животные – непродук-
тивные животные, к которым человек 
испытывает привязанность и которых 
содержит в домашних условиях… 
для удовлетворения потребности в 
общении, в эстетических и воспита-
тельных целях». Проще говоря, если 
животное не приносит практической 
пользы типа молока, яиц или шерсти, 
но его можно обнять или погладить, 
использовать в качестве декора инте-
рьера (как, например, аквариум), 
то животное в полной мере можно 
назвать домашним.

Однако, в самом деле, трудно пред-
ставить, что кто-то сможет обнимать и 
гладить медведя или воспитывать лео-
парда. Соответственно, домашними 
этих животных назвать нельзя даже 
с натяжкой. Поэтому составление 
перечня запрещенных животных –  
дело времени.

1. американский питбультерьер
2. Южноафриканский бурбуль
3. Карельская медвежья собака
4. анатолийский карабаш
5. американский стафордширд-
ский терьер
6. Кавказкая овчарка
7. алабай
8. Метисы указанных пород

Приложение № 2
к федеральному закону

«об ответственном обращении  
с животными»

Потенциально оПаснЫе 
ПородЫ собак
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Татьяна Зражевская:  
«Победа происходит сначала в голове,  

а потом уже на ринге»

– Мушкетер Портос говорил: «Я 
дерусь потому, что я дерусь». А почему 
дерется Татьяна Зражевская? И что для 
вас самое сложное?

– Я люблю бокс, чувство, когда 
стоишь лицом к лицу с соперником и 
должен выиграть. На ринге я наглая, 
беспощадная, самоуверенная – специ-
ально тренирую эти качества. Наверное, 
это то, чего мне не хватает в обычной 
жизни. Конечно, хочется больше отды-
хать, видеться с друзьями. Но моя про-
фессия и мои цели требуют полной 
концентрации. Каждый титульный 
бой – это огромная ответственность 
перед тренером, родными, спонсорами, 
болельщиками. Ну и, конечно же, перед 
Воронежем, потому что я считаю себя 
неотъемлемой частью этого города. 
Думаю, самый главный соперник – это 
ты сам. Например, есть много примеров 
спортсменов, даже наших, воронежских, 
которые не справлялись со сгонкой веса 
при подготовке – и их выступления были 
не очень яркими. Я тренируюсь два раза 
в день, отказываю себе во многом, чтобы 
выйти на ринг сильной, выносливой и 
в полной боевой готовности. Победа 
происходит сначала в голове, а потом 
уже на ринге. 
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– Есть традиции, 
победные ритуалы?

– Ма ма всегда 
ход и т в церковь , 
молится за меня. Когда я выступаю, 
родители мне неделю не пишут, не зво-
нят, не знают, где я живу, – такая у них 
традиция. У тренера свои ритуалы… 
Когда я была любителем, мне нужно 
было побыстрее зайти в ринг, опередить 
в этом соперницу. Если не получалось, 
начинался мандраж – все, бой проиграла! 
Сейчас такого нет. Просто перед боем 
пишу смс «Выиграла» и не отправляю, 
этой традиции уже лет восемь. Дома, 
когда я отдыхала после тренировок, –  
лежала на кровати и представляла, 
куда поставлю свой титульный пояс. 
Этому меня научил мой психолог, и, 
как показывает практика, это приносит 
свои плоды.

– А почему Черная пантера?
– Это то, к чему я стремлюсь. Черная 

пантера для меня – олицетворение 
женской силы, ловкости, быстроты, 
коварства. Поэтому в боксе я выбрала 
для себя этот образ, он настраивает меня 
на боевой лад.

– То есть если Мохаммед Али жалил 
как пчела, то вы...

– Прыгаю и кусаю как пантера.
– В боксе, как в любом спарринге, 

важно чувствовать соперника. На 
что вы больше опираетесь в бою – на 
заранее продуманную стратегию или 
интуицию? 

– Все тактические действия осущест-
вляются только в рамках утвержденной 
стратегии. Я стараюсь никогда ничего 
не делать бездумно. Все должно быть 
четко отработано, чтобы в подсознании 
сидело. Это девиз моей команды: думай 
всегда!

– Эмоции на ринге не мешают 
думать?

– Стараюсь оставаться невозмути-
мой, нельзя делать глупости. Даже про-
пуская удар, нужно сохранять полную 
хладнокровность.

– На кого из звезд мирового бокса 
вы равняетесь? 

– У меня есть кумиры: Василий 
Ломаченко, Кэти Тейлор – оба олим-
пийские чемпионы. Многие мне пишут 
«у тебя стиль Ломаченко», называют 
«Ломаченко в юбке». Приятно, что 
сравнивают с великими, со звездами. 
Но у меня есть свой стиль, и я хотела 

бы остаться самой собой – вписать свое 
имя в историю мирового бокса.

– Сложно ли пробиться в профес-
сиональный бокс в России?

– Да, очень много подводных камней. 
Прежде чем я достигла первых высот, 
мы набили много шишек, да и сейчас 
еще до конца не разобрались, что и 
как. Всегда сложно быть первыми, еще 
сложнее быть командой, за чьей спиной 
никто не стоит. Нас трое – я и тренеры 
Игорь Авакян и Иван Куршин; всего 
добиваемся честным трудом, потом и 
кровью – через слезы, через огорчения. 
Иногда я сажусь и говорю: все, видимо, 
это конец. Тренеры успокаивают: нет, 
нужно держать кулаки, сжать зубы, 
двигаться. Каждый вселяет веру друг 
в друга – это и есть настоящая команда. 

– Чем профессиональный бокс отли-
чается от любительского?

– Во-первых, отсутствием шлемов, 
перчатками меньшего размера. Еще 
количеством раундов: в женском про-
фессиональном боксе их максимум 
10, в любительском – всего 3. Когда 
ты боксируешь без шлема, бой гораздо 
травмоопаснее. 

Прямая речь
игорь авакян, педагог дополнитель-

ного образования высшей квалифи-
кационной категории, мастер спорта, 
тренер татьяны зражевской:

– В Воронежской об-
ласти Таню сравнить не 
с кем. Она лидер, локо-
мотив, за которым тянут-
ся. Чемпионка России, 
мастер спорта России 
по боксу, мастер спорта 
международного класса 
по боксу,  профессио-

нальный боксер, чемпионка мира – в нашем 
регионе она первая. у нее наработан большой 
опыт за более чем 200 боев в любительских 
состязаниях на высоких международных уров-
нях. Характер, сила воли, напористость, целе-

* WBC – Всемирный боксерский совет, одна из четырех крупнейших организаций профессионального бокса. ** Трештокинг – грубые и оскорбительные высказывания в адрес соперника .*** В сотрудни-
честве с промоутерской компанией из Германии Haan Promotion, которая занимается организационными вопросами, Татьяна Зражевская провела уже два победных боя на профессиональном ринге.

Достигнув своего потолка в любительском спорте, воронежская девушка-боксер Татьяна 
Зражевская ушла в профессиональный бокс и стала чемпионкой мира по версии WBC*. 
Выступление россиянки за титул WBC Silver в первом полулегком весе признано одним 
из лучших за последнее время. корреспонденты «ГЧ» решили познакомиться поближе с 
Татьяной и ее самыми близкими людьми, сопровождавшими Зражевскую с начала спор-
тивной карьеры, и узнать, есть ли в жизни девушки что-то важнее, чем победа на ринге.

устремленность – вот чем она отличается от 
многих других боксеров. На ринге Таня – вели-
кий воин, а в жизни – добрая девчонка. 

Сейчас она занимает 9-е место в мировом 
рейтинге (а была 28-я) и 2-е в Европе. Стать 
чемпионом мира по профессиональному 
боксу – это мечта каждого боксера-любите-
ля. Спасибо нашим промоутерам из Герма-
нии и спонсорам – без их поддержки мы бы 
не смогли привезти в Воронеж такой пояс. 
Теперь цель – стать абсолютной чемпионкой 
мира, для этого нужно взять еще 5 поясов.

Мы планируем провести осенью еще один 
титульный бой, но подробностей пока нет. 
Соперниц отбирает Всемирный боксерский 
совет (WBC): оценивает уровень боксера, его 
притязания и предлагает две-три кандидату-
ры на выбор. Если это титульный бой, то и 
соперница должна быть титулованная.

блиц-анкета
ФИО: татьяна викторовна зражевская
День рождения: 30.01.1992
Боевое имя: черная пантера
любимый фильм: «загадочная история бенджамина баттона»
любимая книга: «атлант расправил плечи» айн рэнд
любимая еда: жареная курица
Татуировки: четыре, все со смыслом
Девиз: сильный не тот, кто не падает, а кто падая – встает!

«Переходя канаты, я становлюсь 
Черной пантерой, которая  

беспощадна к своему сопернику  
и готова сделать все для победы»
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Пособие за первенца: 
как это работает?

Вот уже полгода в нашей стране действует новая мера поддержки семей с 
детьми. Граждане, у которых с 1 января родился первенец, могут оформить 
ежемесячную денежную выплату. В нашем регионе она составляет 8 428 ру-
блей. Главное условие – среднедушевой доход не должен превышать 1,5–
кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, то 
есть 13 938 рублей. Однако, как показывает практика органов социальной 
защиты, неправильно рассчитывая свой доход, многие семьи просто упу-
скают возможность получить дополнительную поддержку государства. Под-
робные разъяснения об условиях начисления выплаты – в материале «ГЧ».    

Согласно принятому в декабре 
закону «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», подать доку-
менты на пособие в органы соцзащиты 
могут граждане Российской Федерации, 
которые родили или усыновили первого 
ребенка с 1 января 2018 года. Если 
родители не стали откладывать этот 
вопрос в долгий ящик и обратились за 
назначением выплаты в течение первых 
6 месяцев, то пособие будет начисляться 
со дня рождения малыша. В других 
случаях – с момента подачи заявления.

Ежемесячная выплата назначается 
на один год, по истечению которого, 
семье необходимо повторно обратиться 
в органы соцзащиты. В целом, допол-
нительную поддержку родители смогут 
получать до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет.

По предварительным данным, в 
Воронежской области претендовать 
на пособие могут около 4,5 тысячи 
семей. Между тем за первые полгода 
за назначением выплаты обратилось 
не так много граждан. Как поясняют 
в управлении социальной защиты 
Ленинского района, родители про-
сто не знают, что входят в льготную 
категорию.

«Заявитель должен предоставить 
информацию о доходах семьи за год, 
предшествующий обращению, – гово-

рит начальник отдела социальных 
выплат Наталья Зинковская. – Так, 
например, если мама пришла к нам в 
июле, значит, справка должна быть с 
мая 2017 года по июнь 2018. Как рас-
считать среднедушевой доход? Нужно 
сложить все денежные поступления 
за год, поделить их на 12 месяцев и 
еще раз поделить на 3 человек: маму, 
папу и ребенка. Если средний доход 
в месяц составляет 30 тысяч, то на 
одного члена семьи получаем 10 тысяч 
рублей. В таком случае родители могут 
обратиться за данной выплатой».

При этом даже если среднедушевой 
доход семьи за год немного превысил 
указанный порог за счет начисления 
декретного пособия или премий, 
родители все еще могут претендовать 
на ежемесячные выплаты. Для этого 
им нужно подать заявление на месяц 
или два позже, когда ситуация будет 
выровнена. За помощью в расчетах и 
подробной консультацией семья может 
обратиться к работникам соцзащиты 
по месту постоянного жительства. 

на реализацию выплат нашему 
региону из федерального бюд-
жета предусматривается более  
250 миллионов рублей

Пакет документов, который нужно подать  
в управление соцзащиты по месту постоянного жительства:

1. Паспорта родителей, усыновителей – оригиналы и копии.
2. Свидетельство о заключении брака, если есть.
3. Свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве РФ.
4. Справка о доходах за год, предшествующий обращению. 
5. Номер счета, на который будут начисляться средства. 

Получать 
ежемесячные 

выплаты за первого 
ребенка может 
больше семей

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

– Поединок за чемпионский пояс 
прошел без травм?

– Я боялась сечки на лице в первых 
четырех раундах, чтобы бой не аннули-
ровали, поэтому аккуратничала, не лезла 
на рожон. В близкой работе соперницы 
работают грязно: могут ударить с головы, 
с локтя. 

В 10-м раунде я пропустила серьезный 
удар: честно говоря, очень испугалась, что 
теряю контроль – перестала слышать на 
левое ухо. Оказалось, разрыв барабанной 
перепонки. Теперь предстоит операция –  
не очень сложная, но тем не менее...  

Боль, в принципе, стала привычной 
на тренировках: мы старались повышать 
болевой порог на случай, если так прои-
зойдет на ринге, оттачивали способность 
подавлять эмоции, чтобы, несмотря ни 
на что, я могла продолжать бой. 

– В профессиональном боксе есть 
место для трештокинга**. А как насчет 
дружбы? 

– Во время моего участия в сборной 
команде России по любительскому 
кикбоксингу я дружила с девочками: 

мы практически жили все вместе 8 лет, 
переезжали из города в город, почти 
не расставались. Наверное, в каждом 
городе России есть хорошая подруга, 
к которой я могу приехать, остано-
виться на несколько дней, меня там 
накормят, напоят, уложат спать, а в 
профессиональном боксе такого нет. 
Кроме Тины (Тина Руппрешт, 4-кратная 
чемпионка Германии, также сотрудни-
чает с промоутерской компанией Haan 

Прямая речь
любовь александровна, мама
– когда маленькая Таня ушла в спорт, 

я была категорически против: ругалась с 
мужем, говорила, ну зачем ей это, она же 
девочка... Но у дочки такой характер: если 
поставила перед собой цель – она ее вы-
полнит. конечно, мы поддерживаем Таню 
и очень переживаем.

 

Promotion*** – прим. ред.), мы стали 
с ней подругами. У нас разные весо-
вые категории, но часто тренируемся 
вместе. Хочешь стать чемпионом –  
тренируйся с лучшими, тренируйся с 
чемпионами. Что я и делаю. 

А что касается трештокинга – многие 
пиарят себя за счет каких-то нелицепри-
ятных действий. Я же заявляю о себе  
профессиональной работой, добрыми 
словами в адрес соперниц и друзей. Пусть 
мой путь будет сложнее, но это будет мой 
путь, не хочу меняться в угоду пиару.

– Есть ли жизнь вне бокса? Как про-
водите свободное время? 

– Если есть время, я должна отдыхать, 
подготовиться к следующей тренировке, 
полностью восстановиться. В обычной 
жизни хожу в кино, гуляю с собакой, в 
январе ездили кататься на сноуборде. 
Но приходится быть очень аккуратной –  
нельзя получить травму, поэтому я зача-
стую просто сижу. Мы иногда выезжаем 
с друзьями на природу, они играют в 
футбол, волейбол, бегают, меня зовут. 
Отказываюсь, говорю: «Ребят, я устала, 

шесть дней в неделю это делаю –  
хочу просто полежать». 

– Мужчины вас не боятся? 
– Есть не совсем здраво-

мыслящие мужчины, кото-
рые боятся, что я их ударю, –  
ну что сказать, такие пусть 
боятся. Хочется оставаться 
женственной. Бокс – просто 
моя работа, это не значит, что 
после нее я должна выходить и 
бить всех подряд. Поверьте, на 
это просто сил нет. 

– Вы не только боксер, но и 
тренер. Собираетесь открывать 
свою школу бокса?

– Я тренер с 18 лет, у меня высшее 
экономическое образование, а с недавнего 
времени стала педагогом допобразования 
высшей категории. Мне очень нравится 
тренировать детей, еще занимаюсь со 
взрослыми – это в основном девушки: 
сейчас женский бокс популярен как вид 
фитнеса. Есть желание развивать свой 
клуб, а пока занятия проходят в залах 
Центра дополнительного образования 
«Родник» в Придонском.  Хочется под-
нимать спорт в Воронеже, учить детей 
не только спортивным качествам, но и 
ответственности. Например, приучаем, 
чтобы они сами красили зал, зашивали 
мешки, если те рвутся, аккуратно отно-
сились к инвентарю. Здорово давать 
детям поддержку, которую они иногда 
недополучают от родных, помогать пре-
одолевать жизненные трудности. Хочу, 
чтобы наш клуб стал для ребят вторым 
домом, где их понимают и любят неза-
висимо от спортивных достижений.  

виктор федорович, папа
– Таня росла боевой и спортивной девочкой, 

даже участвовала в мальчишечьих разборках, 
защищала слабых. я сам всегда уважал спорт –  
турник, брусья. Отвел Таню в секцию, ей по-
нравилось, в дальнейшем она нашла здесь 
свое призвание. я горжусь ею и практически 
не сомневался в том, что Таня завоюет пояс 
чемпиона мира – видел это по ее настроению. 

айза – любимая 
собака Татьяны –  
всегда очень 
скучает, когда ее 
хозяйка уезжает 
на состязания

В июне текущего года Воронежская об-
ласть получила поддержку Фонда прези-
дентских грантов РФ в рамках конкурса по 
направлению «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни». Грант 
общей суммой более 1 миллиона рублей на 
развитие бокса в регионе и организацию со-
ревнований среди непрофессионалов полу-
чила лига бокса Черноземья.

контекст



14 infovoronezh.ru№ 25 (691), 27 июня – 3 июля 2018 года infovoronezh.ru

Живи с налогом в ладу –  
не попадешь в беду

цена халупы в престижном районе 
возросла

Последние изменения в методике 
расчета имущественного налога 
привели к его резкому росту. При-
вычную инвентаризационную стои-
мость сменила кадастровая, которая 
приближена к рыночной и ощутимо 
выше. Как отмечают эксперты, уже 
известно немало примеров, когда раз-
мер кадастровой стоимости оказался 
завышен. Поэтому и в общественную 
приемную депутата Сергея Чижова 
довольно часто обращаются жители 
Воронежской области, столкнув-
шиеся с той же проблемой, что и 
Светлана Александрова. А также те, 
кто просто не знает, как найти выход 
из сложившейся ситуации. Кроме 
этого, граждане, заинтересованные 
в снижении кадастровой стоимости, 

часто не могут позволить себе данную 
процедуру, поскольку расходы, кото-
рые неизбежно придется понести, для 
них слишком высоки.

В настоящее время кадастровая 
стоимость недвижимого имущества –  
понятие, знакомое каждому налогопла-
тельщику, будь то рядовой гражданин 
или организация. От ее величины 
зависят размеры налогов на имущество, 
земельного налога, платы за аренду 
зданий, находящихся в публичной 
собственности. Нередко кадастровая 
стоимость объектов недвижимости 
завышена, в связи с чем налогопла-
тельщикам и арендаторам прихо-
дится нести существенные расходы, 
часто непосильные. Причиной такого 
завышения является метод «массо-
вой» кадастровой оценки, при исполь-
зовании которого не учитываются  

индивидуальные характеристики 
объекта при проведении кадастровой 
переоценки. В результате здание в 
аварийном состоянии и бизнес-центр 
класса «А», расположенные поблизости, 
могут иметь одинаковую стоимость.

Именно в связи с тем, что када-
стровая стоимость далеко не всегда 
экономически обоснована, действу-
ющим законодательством преду-
смотрена возможность ее снижения 
путем установления равной рыночной. 
Оспаривание кадастровой стоимости 
объектов недвижимости проводится 
как в судебном порядке, так и в адми-
нистративном – путем обращения в 
Комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости. Такие комиссии соз-
даны при Росреестре во всех регионах 
страны.

торговаться не будем, есть другие 
способы оспаривания

Законодательством установлены 
два основания для пересмотра резуль-
татов определения кадастровой стои- 
мости. Первое – недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его 
кадастровой стоимости. Например, 
неправильное указание сведений в 
перечне объектов недвижимости, 
неточное определение оценщиком 
условий, влияющих на стоимость 
(местоположение, целевое назначение, 
аварийное состояние), или искаже-
ние данных при расчете кадастровой 
стоимости. Второе – установление в 
отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость, т.е. уста-
новленная на день кадастровой оценки 
рыночная стоимость квартиры ниже 
ее кадастровой стоимости.

Порядок рассмотрения данных 
споров в комиссии Росреестра зна-
чительно проще: срок рассмотрения 
меньше, не нужно платить госпош-
лину. Кроме того, решение комиссии 
Росреестра может быть оспорено в 
судебном порядке. 

Для обращения в комиссию необхо-
димо оформить заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, его образец 
размещен на официальном сайте 
Росреестра. Кроме этого необходимы 
следующие документы:

– кадастровая справка о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, 
содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой 
стоимости;

– копия правоустанавливающего 
документа на объект недвижимости;

– документы, подтверждающие 
недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости;

– отчет, в случае если заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании установления 
в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости;

– положительное экспертное заклю-
чение, подготовленное экспертом 
или экспертами саморегулируемой 
организации оценщиков, членом кото-
рой является оценщик, составивший 
отчет, о соответствии отчета об оценке 
рыночной стоимости объекта оценки 
требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об оценочной 
деятельности.

Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматривается 
комиссией в течение месяца с даты 
его поступления.

 общественная пРиемная
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В общественную приемную партии «Единая Россия» к депутату Госдумы от Воронежской области Сергею Чижову 
обратилась жительница областного центра Светлана Александрова* с вопросом о возможности понижения када-
стровой стоимости ее квартиры. Дело в том, что, согласно государственной оценке, ее жилье стоит более двух 
миллионов рублей. Это соответствующим образом отражается на размере налогов, которые Светлане придется 
заплатить. Однако реальная цена квартиры гораздо меньше, поскольку она довольно старая и находится в плохом 
состоянии. Многоквартирный жилой дом, в котором живет Светлана, 1969 года постройки, и все его коммуникации  
давно требуют замены. капитальный ремонт общедомового имущества (систем отопления, электроснабжения, хо-
лодного и горячего водоснабжения), согласно Региональной программе, запланирован только на 2020–2022 годы, 
а ремонта фасада, подвальных помещений и фундамента придется ждать и того дольше – до 2031 года.

Из-за «массовой» кадастровой оценки, когда не учитываются индивидуаль-
ные характеристики объекта, здание в аварийном состоянии и бизнес-центр 
класса «а», расположенные поблизости, могут иметь одинаковую стоимость
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Оспорить кадастровую стоимость 
квартиры либо результаты комиссии по 
рассмотрению данного вопроса заяви-
тель также может в судебном порядке, 
подготовив административное исковое 
заявление. К такому заявлению при-
кладываются те же документы, что и 
к заявлению в комиссию Росреестра, 
кроме этого, заявитель также прикла-
дывает документ, подтверждающий 
уплату госпошлины.

кадастровая стоимость должна быть 
ниже рыночной

Владимир Путин заявил о необхо-
димости внести изменения в законо-
дательство об ограничении величины 
кадастровой стоимости недвижимости. 
«Предлагаю вернуться к налогу на 
имущество для физлиц, он должен 
быть справедливым и посильным 
для граждан. Когда сидящие в этом 
зале коллеги убеждали нас и меня, в 
том числе, использовать рыночную 
стоимость недвижимости при рас-
чете этого налога, они говорили, что 
старые оценки БТИ – это анахронизм. 
Однако в реальности оказалось, что 
кадастровая стоимость, которая вроде 
бы должна соответствовать рыночной, 
часто значительно ее превышает. Мы так 
не договаривались, и люди от нас этого 
не ожидали», – сказал он, выступая с 
посланием Федеральному собранию.

«Нужно уточнить механизм расчета 
налога, а также определение кадастро-
вой стоимости недвижимости. В любом 
случае она не должна превышать 
реальную рыночную стоимость. Все 

решения необходимо принять макси-
мально быстро, в первом полугодии 
текущего года», – заявил президент.

И вот на прошлой неделе Госу-
дарственная Дума в первом чтении 
поддержала поправки, уточняющие 
параметры расчета налога на имуще-
ство физических лиц по кадастровой 
стоимости. 

Пожалуй, ни один законопроект еще 
не принимался с таким воодушевле-
нием и при единодушной поддержке 
всех фракций Госдумы. 

новации на благо 
налогоплательщиков

Напомним, что в настоящее время 
действует временный коэффициент, 
постепенно увеличивающий сумму 
налога, рассчитанного по кадастровой 
стоимости, по сравнению с налогом, 
исчисленным по инвентаризационной 
стоимости. Величина такого коэф-
фициента в течение первых пяти лет 
применения кадастровой стоимости 
повышается ежегодно на 20 %. При этом 
единого подхода к начислению таких 
налогов нет. Как отмечают авторы 
новации, в текущем году при исчисле-
нии налога за 2017 год на территории  
28 регионов действует коэффициент 
0,6, в 21 субъекта – 0,4, в 15 субъектах –  
0,2. В остальных регионах коэффи-
циент не применяется, так как еще не 
принято решение о переходе к налогоо-
бложению по кадастровой стоимости –  
в них налог по-прежнему исчисляется 
по инвентаризационной стоимости 
с учетом коэффициента-дефлятора.  
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В результате применения такого 
порядка существенно увеличилась 
налоговая нагрузка на граждан, прежде 
всего, из-за резкого роста кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

В связи с этим предлагается ввести 
новый коэффициент, ограничивающий 
на 10 % ежегодное увеличение суммы 
налога на имущество физлиц по када-
стровой стоимости. В случае одобрения 
инициативы данный коэффициент 
будет применяться в регионах, на тер-
ритории которых исчисление налога 
осуществляется с коэффициентом 0,6. 
Причем применять его будут уже при 
исчислении налога за 2017 год. При этом 
в 36 субъектах РФ, исчисляющих налог 
за прошлый год с коэффициентами 
0,2 и 0,4, порядок расчета сохранится.

Кроме того, планируется пропорци-
ональное, в зависимости от количества 
месяцев в налоговом периоде, опре-
деление налоговой базы по налогу на 
имущество организаций и налогу на 
имущество физлиц в случае изменения 
качественных и (или) количественных 
характеристик объектов недвижимости 
в течение налогового периода.

Также предусматривается исклю-
чение возможности перерасчетов сумм 
земельного налога и налога на имуще-
ство физлиц, уплаченных на основа-
нии ранее направленных налоговых 
уведомлений за прошедшие налоговые 
периоды. Исключение может составить 
только случай уменьшения суммы 
налога в результате перерасчета, т.е. 
в пользу налогоплательщика.

налоги будут пересчитаны
Наконец, предполагается приме-

нение для целей налогообложения 

измененной кадастровой стоимости с 
даты начала применения ошибочной 
(оспоренной) стоимости, а не с года 
подачи заявления об оспаривании, как 
сейчас. И это очень важно, поскольку 
на данный момент только в обще-
ственную приемную парламентария 
от Воронежской области обратились 
десятки сограждан, которым была 
оказана помощь в переоценке стои-
мости имущества. Это значит, что все 
изначально переплаченные суммы 
налогов будут пересчитаны.

Одновременно законодательная 
инициатива содержит ряд новаций, 
касающихся применения налоговых 
льгот по налогу на имущество физлиц 
и земельному налогу. Например, в 
целях применения таких льгот пред-
лагается выделить в самостоятельную 
льготную категорию детей-инвали-
дов. Кроме этого, в рамках налога 
на имущество физлиц может стать 
возможным применение налоговых 
преференций в отношении частей 
жилых домов и квартир (их плани-
руется выделить в самостоятельные 
объекты налогообложения).

«Мы вполне допускаем, что такие 
меры могут привести к падению 
доходов в регионах. Но необходимо 
помнить, что при внедрении налого-
обложения на имущество физических 
лиц по кадастровой стоимости, самой 
незащищенной категорией оказались 
рядовые граждане. А так не должно 
быть, – отметил депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов. – 
Поэтому при работе над федеральным 
бюджетом мы постараемся предусмо-
треть компенсацию регионам этих 
выпадающих доходов».

Новым документом предусматривается исключение перерасчетов сумм 
земельного налога и налога на имущество физлиц, уплаченных  
на основании ранее направленных «неправильных» налоговых уведомлений 
за прошедшие периоды

Законопроект создается исключительно в интересах рядового  
гражданина-налогоплательщика

 общественная пРиемная

р
ек

ла
м

а



16

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

infovoronezh.ru№ 25 (691), 27 июня – 3 июля 2018 года

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная
 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.

ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ

ОфОРМЛЯйТЕ ПАТЕНТ 
ВОВРЕМЯ  

– Мой муж, гражданин Азербайд-
жана, вовремя не оформил патент на 
работу. Можно ли ему остаться в Рф, 
если у нас двое совместных несовер-
шеннолетних детей, я не работаю, а он 
является единственным кормильцем? 

– К сожалению, если срок действия 
патента не был продлен, иностранный 
гражданин обязан выехать из Рос-
сийской Федерации. Наличие у него 
на территории РФ семьи не является 
прямым основанием для продления 
срока временного пребывания на 
территории страны.

Разрешения на работу в Россий-
ской Федерации получают только 
те иностранные граждане, которые 
приехали из «визовых» стран, то есть 
тех, с которыми у России установлен 
визовый режим. Иностранцы из стран 
с безвизовым режимом, работающие 
как на граждан, так и на организации 
или ИП, имеют право осуществлять 
трудовую деятельность на основании 
полученного патента.

Для получения патента иностран-
ный гражданин, временно пребываю-
щий в РФ в безвизовом порядке, обязан 
в течение 30 календарных дней со дня 
въезда представить в территориальный 
орган внутренних дел соответствую-
щее заявление установленной законом 
формы и пакет документов, перечень 

которых определен Административ-
ным регламентом Главного управления 
по вопросам миграции МВД России.

При этом за нарушение установлен-
ного законом срока для оформления 
патента иностранный гражданин 
может быть привлечен к администра-
тивной ответственности: штрафу в 
размере от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

Кроме этого, иностранец, временно 
пребывающий на территории России в 
безвизовом порядке, может находиться 
в стране не больше 90 суток (как сум-
марно, так и непрерывно) в течение 
каждого 180-дневного периода. Этот 
срок считают продленным, только 
если ему выдали патент, продлили 
срок действия патента или переофор-
мили его. 

По истечении срока пребывания 
безвизовый иностранный гражданин 
обязан выехать из России, за исклю-
чением некоторых случаев, к которым 
относятся: продление действия визы 
или срока временного пребывания, 
выдача разрешения на временное 
проживание, выдача вида на житель-
ство. Кроме этого, срок пребывания 
продляется, если от него принято 
заявление на разрешение на временное 
проживание, о приеме в гражданство 
РФ или заявление о выдаче вида на 
жительство.  

Таким образом, в том случае, если 
срок действия имеющегося у ино-
странного гражданина патента не был 
продлен либо выданный ему патент 

был аннулирован, данный иностран-
ный гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации.

Основания для продления срока 
временного пребывания иностран-
ного гражданина на территории РФ 
указаны в статье 5 Закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которой наличие у иностран-
ного гражданина на территории РФ 
семьи не является прямым основанием 
для продления срока временного пре-
бывания на территории РФ.

ЕСЛИ ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ  
НЕжЕЛАТЕЛЬНО

– По какой причине может быть 
вынесено постановление об ограни-
чении на въезд на территорию Рф? 
Как узнать, кем оно наложено, и как 
поступить в данной ситуации? 

– Основанием для запрета во въезде 
в Российскую Федерацию служит 
решение о нежелательности пребы-
вания на ее территории иностранного 
гражданина, которое принимается 
федеральными органами исполни-
тельной власти.

Так, въезд в Российскую Федера-
цию иностранному гражданину или 
лицу без гражданства может быть не 
разрешен в случае, если*:

– в пункте пропуска через Госу-
дарственную границу Российской 
Федерации нарушили правила пересе-
чения границы, таможенные правила, 
санитарные нормы, – до устранения 
нарушения;

– сообщили заведомо ложные 
сведения о себе или о цели своего 
пребывания в Российской Федерации;

– неоднократно (два и более раза) в 
течение трех лет привлекались к адми-
нистративной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации за совершение адми-
нистративного правонарушения на 
территории Российской Федерации, –  
в течение трех лет со дня вступления 
в силу последнего постановления о 
привлечении к административной 
ответственности;

–  в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации 
не выехали из страны до истечения 
тридцати суток со дня окончания срока 
временного пребывания, за исключе-
нием случаев отсутствия возможности 
покинуть территорию Российской 
Федерации по обстоятельствам, свя-

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. 114 
ул. Грамши, д. 70

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

занным с необходимостью экстренного 
лечения, тяжелой болезнью или со 
смертью близкого родственника, про-
живающего в Российской Федерации, 
либо вследствие непреодолимой силы 
(чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств) 
или иных явлений стихийного харак-
тера, – в течение трех лет со дня выезда 
из Российской Федерации;

– участвует в деятельности ино-
странной или международной непра-
вительственной организации, в отно-
шении которой принято решение о при-
знании ее деятельности нежелательной 
на территории Российской Федерации.

Кроме этого, существуют основа-
ния, наличие которых в обязательном 
порядке влечет запрет на въезд ино-
странному гражданину на территорию 
РФ*, к числу которых, например, 
относят:

– наличие у иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
неснятой или непогашенной суди-
мости за совершение умышленного 
преступления;

– в случаях, если это необходимо 
в целях обеспечения обороноспособ-
ности или безопасности государства, 
либо общественного порядка, либо 
защиты здоровья населения;

– иностранный гражданин или 
лицо без гражданства не представили 
документы, необходимые для получе-
ния визы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, –  
до их представления;

– в отношении иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
принято решение о  нежелательности 
его пребывания на территории РФ;

– и другие обстоятельства, полный 
перечень которых предусмотрен ком-
ментируемой статьей 27 ФЗ- № 114.

Органы пограничного контроля и 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации проставляют в 
документах, удостоверяющих лич-
ность иностранных граждан, отметку, 
свидетельствующую о запрещении 
им въезда в Российскую Федерацию 
в случае наличия принятого в уста-
новленном порядке решения:

а) судьи – об административном 
выдворении за пределы РФ ино-
странного гражданина, нарушившего 
правила пребывания в стране, или 
режим государственной границы, 
или режим в пунктах пропуска через 
государственную границу России;

б) должностного лица органов 
пограничного контроля – об админи-
стративном выдворении за пределы 

Иностранцы из стран с безвизовым режимом, работающие как на граждан, 
так и на организации или ИП, имеют право осуществлять трудовую дея-
тельность на основании полученного патента

Основанием для запрета во въезде 
в Российскую Федерацию служит 
решение о нежелательности пребы-
вания на ее территории иностранно-
го гражданина, которое принимается 
федеральными органами исполни-
тельной власти
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Стороны при заключении договора 
оказания юридических услуг вправе 
самостоятельно определить условия 
о цене, порядке оплаты, а также сро-
ках оказания этих услуг 

Российской Федерации иностранного 
гражданина, нарушившего режим 
государственной границы или режим 
в пунктах пропуска через госграницу;

в) должностного лица Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции – о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или о 
депортации иностранного гражданина.

Как показывает практика, акту-
альным основанием для запрета во 
въезде на территорию РФ служит 
решение о нежелательности пребы-
вания (проживания) на ее территории 
иностранного гражданина либо лица 
без гражданства. Такое решение при-
нимается федеральными органами 
исполнительной власти, к числу кото-
рых относят МВД, ФСБ, Минобороны, 
Росфинмониторинг, СВР, Минюст, а 
также МИД России.

В том случае, если иностранному 
гражданину не вручалось решение 
(постановление, распоряжение) о 
нежелательности его нахождения на 
территории Российской Федерации, 
получить его можно в одном из упол-
номоченных органов исполнительной 
власти. Например, чтобы проверить 
наличие оснований для не разреше-
ния въезда в страну по линии МВД 
России, необходимо перейти на сайт 
http://services.fms.gov.ru/info-service.
htm?sid=3000 и воспользоваться уста-
новленной формой.

Решение о нежелательности пре-
бывания  иностранного гражданина 
на территории РФ может быть обжа-
ловано в административном порядке, 
посредством обращения к вышестоя-
щему руководству уполномоченного 
органа либо в судебном порядке. 

Иностранцы имеют право обра-
щаться в суды Российской Федерации 
за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов в сфере административных 
и иных публичных правоотношений.

* Статьи 26-27 федерального закона  
от 15 августа 1996 года № 114-фЗ «о по-
рядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию».

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ЕСЛИ ТОЛЬКО  
АДВОКАТ АЛЬТРУИСТ  

– Возможно ли заключить договор 
с адвокатом с условием, что оплата его 
услуг будет только в случае выигран-
ного дела? 

– Да, возможно. Но только при 
согласии обеих сторон, т.е. перед под-
писанием все пункты договора  должны 
быть согласованы. 

Согласно существующему законо-
дательству, граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. 
Условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или 
иными правовыми актами. Исполнение 
договора оплачивается по цене, также 
установленной соглашением сторон.

В договоре возмездного оказания 
услуг указывается, что исполнитель 
обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить опреде-
ленные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказ-
чик обязуется оплатить эти услуги. 
Договор считается заключенным, 
если между сторонами  достигнуто 
соглашение по всем существенным 
условиям договора.

Стороны при заключении договора 
оказания юридических услуг вправе 
самостоятельно определить условия о 
цене, порядке оплаты, а также сроках 
оказания этих услуг. 

И если стороны пришли к соглаше-
нию о порядке оплаты услуг адвоката 
по итогам достигнутого результата, 
договор оказания услуг может быть 
заключен именно на таких условиях.

ДОВЕРЯй, НО РАСПИСКУ  
СОСТАВЛЯй   

– Как правильно должна быть 
составлена расписка о передаче денеж-
ных средств? 

– Законодательством детально не 
регламентируется вопрос о содержании 
расписки о передаче денежных средств. 
Следовательно, при ее составлении 
необходимо исходить из конкретных 
обстоятельств дела и сложившейся 
ситуации по передаче денег.

Согласно нормам гражданского 
законодательства, расписка является 
документом, удостоверяющим пере-
дачу определенной денежной суммы*, 
следовательно, в ней обязательно 
должны быть указаны:

1. Стороны оформления расписки.
При этом целесообразно указывать 

полное имя заемщика и данные доку-
мента, удостоверяющего личность. 
Если же получение заемных денег и 
составление расписки осуществляются 
не самим заемщиком, а его представи-
телем, в расписке следует указать дан-
ные документа, на основании которого 
действует представитель заемщика. В 
расписке о передаче денежных средств 
необходимо указать полные данные не 
только лица, получившего денежные 

средства, но и лица, которым такие 
денежные средства переданы.

2. Размер переданных денежных 
средств.

Во избежание возможных разногла-
сий о сумме займа в результате техни-
ческой ошибки (описки) при указании 
суммы займа сумму рекомендуется 
указывать цифрами и прописью.

3. Срок возвращения денежных 
средств.

Отличительной особенностью рас-
писки о передаче денежных средств 
является указание на то, что деньги 
получены в качестве заемных и что 
они подлежат впоследствии возврату. 
В случае отсутствия указания на воз-
врат денежных средств, такая расписка 
не будет являться доказательством 
возникновения заемных отношений.

4. Дата составления расписки.
5. Подписи сторон.
В целом, законодательно не установ-

лен полный перечень данных, которые 
необходимо закрепить в расписке о 
передаче денежных средств. Вместе 
с тем, помимо обязательных сведе-
ний, в расписке могут быть указаны 
цель предоставления займа, размер и 
порядок уплаты процентов на сумму 
займа, порядок и срок его возврата, 
ответственность заемщика за нару-
шение условий предоставления займа.

Также следует пояснить, что, несмо-
тря на отсутствие в законе указаний 
на необходимость соблюдения опре-
деленной формы расписки, она, как 
правило, составляется в рукописном 
виде. В то же время расписка может 
быть полностью или частично изго-
товлена в машинописной форме.

* Пункт 2 статьи 808 Гражданского ко-
декса Российской Федерации

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОГДА НЕ СТАЛО КОРМИЛЬЦА      
– Мне необходимо доказать в суде, 

что я находилась на иждивении покой-
ного супруга. Что можно предоставить 
в качестве подтверждения этого? 

– В первую очередь, необходимо 
предоставить в суд документы, сви-
детельствующие о доходах умершего 
супруга, а также о ваших доходах, чтобы 
путем определения разницы между 
ними можно было сделать вывод о том, 
что вы находились на иждивении мужа.

Следует определить, что, согласно 
действующему законодательству, 
члены семьи умершего кормильца 
признаются состоявшими на его ижди-
вении, если они находились на его 
полном содержании или получали от 
него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником 
средств к существованию*.

Постоянный характер помощи 
означает, что такая помощь не должна 
быть случайной, единовременной. 
Напротив, она оказывается система-
тически, в течение указанного периода 
времени, и подтверждает тот факт, что 
умерший брал на себя заботу о содер-
жании данного члена семьи. 

Не может быть признан иждивен-
цем получавший от умершего помощь 
эпизодически, нерегулярно и в раз-
мерах, не достаточных для того, чтобы 
она служила постоянным и основным 
источником средств к существованию. 

В то же время нуждаемость в полу-
чении помощи не является достаточ-
ным доказательством нахождения на 
иждивении умершего (за исключением 
детей). Необходимо учитывать наличие 
возможности у умершего, с учетом его 
состояния здоровья и собственных 
нужд, оказывать при жизни помощь, 
которая являлась постоянной и высту-
пала в качестве основного источника 
средств к существованию другого 
человека.

Следовательно, в качестве дока-
зательства по делам об установления 
факта нахождения на иждивении 
в судебное заседание необходимо 
предоставить документы о доходах 
умершего, а также документы о дохо-
дах лица, которым подано заявление 
об установлении факта нахождения 
на иждивении. Таким образом, в ходе 
судебного заседания путем опреде-
ления соотношения между объемом 
помощи, оказываемой умершим супру-
гом, и собственными доходами лица, 
подавшего заявление, такая помощь 
может быть признана постоянным 
и основным источником средств к 
существованию последнего.

* Часть 3 статьи 10 федерального зако-
на от 28.12.2013 года № 400-фЗ «о стра-
ховых пенсиях»

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Несмотря на отсутствие в законе ука-
заний на необходимость соблюдения 
определенной формы расписки, она, 
как правило, составляется в рукопис-
ном виде

Члены семьи умершего кормильца 
признаются состоявшими на его иж-
дивении, если они находились на его 
полном содержании или получали от 
него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником 
существования
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Футбол слезам не верит
  споРт

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

от любви до ненависти – один матч 
Сборная России на домашнем тур-

нире стартовала с победы: в первом 
туре она сокрушила Саудовскую 
Аравию со счетом 5:0, затем одолела 
команду Египта – 3:1 – и досрочно 
вышла в плей-офф после очередного 
проигрыша саудитов. С более скром-
ными результатами выступила команда 
Уругвая, нанесшая поражение Египту 
и Саудовской Аравии с одинаковым 
счетом – 1:0. 25 июня на стадионе 
«Самара Арена» команды-лидеры 
группы A сразились за пальму первен-
ства в матче третьего тура группового 
этапа чемпионата мира. 

матч уругвай – россия собрал 
на стадионе 41 970 болельщи-
ков. это рекорд посещаемости 
«самара арены»

С самого начала все пошло не по 
сценарию: желтая карточка, опас-
ные моменты в штрафной – и вот 
уже Акинфеев достает мяч из сетки. 
Дальше больше – попытка защитить 
свои ворота оборачивается обидным 
автоголом. Итог неутешителен: всего 
один голевой момент и один удар в 
створ. 

У уругвайцев отличились Суарес и 
Кавани, еще один мяч Черышев срезал 
в свои ворота. Команда Оскара Таба-
реса выиграла все матчи на групповом 
этапе и заняла первое место, сборная 
России стала второй.

Ключевые события матча Минута матча

Желтая карточка – Газинский 9

Гол – Суарес 10

Автогол – Черышев 23

Желтая карточка – Смольников 27

Красная карточка – Смольников 36

Замена: Черышев        Фернандес 38

Замена: Газинский        Кузяев 46

Желтая карточка – Бентанкур 59

Замена: Миранчук       Смолов 60

Замена: Де Арраскаэта         Бентанкур 63

Замена: Родригес        Нандес 73

Гол – Кавани 90

Плей-офф прежде всего
Гости Центра Галереи Чижова ока-

зались в эпицентре футбольной жизни 
страны, удобно разместившись перед 
экранами, транслирующими матч 
Россия – Уругвай с прохладитель-
ными напитками и свежеприготовлен-
ными закусками. Шумные дискуссии 
на животрепещущую тему – итоги 
противостояния лидеров группы – не 
стихали до конца турнира. При этом 
после финального свистка, несмотря 
на сокрушительный проигрыш нашей 
футбольной сборной, болельщики 
единодушно высказывали оптими-
стичные прогнозы на будущее нашей 
команды в мундиале. 

россия встретится с испанией 
на 1/8 финала чемпионата мира 
по футболу-2018 1 июля на ста-
дионе «лужники»

Россия впервые за 32 года вышла 
в плей-офф чемпионатов мира по 
футболу. 1 июля на московском ста-
дионе «Лужники» она встретится с 
победителем группы B  – командой 
Испании. Соперник российской сбор-

ной определился по итогу матчей Испа-
ния – Марокко, который завершился 
со счетом 2:2, и Португалия – Иран, 
который также окончился ничьей – 
1:1. В результате, по разнице мячей, 
Испания заняла первое место в группе. 

Все предыдущие встречи россиян с 
испанцами заканчивались провалами 
для нашей сборной. Шесть раз отече-
ственные футболисты тщетно пытались 
победить команду с Пиренейского 
полуострова. На групповом этапе Евро-
2008 состоялось поражение со счетом  
1:4, а затем в 1/2 финала – со счетом 
0:3. Последний товарищеский матч 
в ноябре прошлого года закончился 
вничью – 3:3. 

«У нас нет роскоши выбора, потому 
что мы проиграли. Мы хотели победить 
и не столкнуться с Испанией, но что 
получилось, то получилось», – про-
комментировал ситуацию футболист 
сборной России Артем Дзюба. 

25 июня десятки воронежских 
болельщиков собрались в зоне 
фудкорта нового атриумного зала 
центра галереи чижова, наблю-
дая за матчем россия – уругвай

По мнению спортивного эксперта 
Андрея Малосолова, сборной России в 
1/8 финала чемпиона надо будет играть, 
«как в последний раз». Букмекерские 
конторы предлагают довольно высокие 
коэффициенты за вероятность того, что 
наша команда пройдет в 1/4 финала 
Чемпионата мира по футболу-2018. 

Чемпионат мира по футболу  
FIFA 2018 в самом разгаре! Россий-
ская сборная уже успела продемон-
стрировать, и фееричный триумф и 
разгромное поражение. Центр Гале-
реи Чижова в дни проведения мунди-
аля стал точкой притяжения футболь-
ных болельщиков: в зоне фудкорта 
нового Атриумного зала шли онлайн-
трансляции всех матчей. 25 июня де-
сятки воронежцев собрались здесь, 
чтобы в комфортной и уютной обста-
новке понаблюдать за игрой родной 
команды. 

Проходящий сейчас мундиаль – поистине 
знаковое событие для нашей страны: Россия 
в первый раз в своей истории стала страной-
хозяйкой мирового чемпионата по футболу. 
Соревнования проводятся на 12 стадионах в 
11 крупных городах. Болельщики, букмеке-
ры и даже далекие от мира спорта россияне 
задаются вопросами о предстоящем матче с 
Испанией, об особенностях игры националь-
ной команды  и о сюрпризах, которые нам 
готовит мундиаль. Своими размышлениями с 

корреспондентами «ГЧ» 
поделился наш тради-
ционный гость, экс-
полузащитник воро-
нежского «факела», 
главный тренер  
фк «черноземагро-
маш» константин 
скрыльников.

– до начала чемпионата вы предпо-
лагали, что марокканская сборная 
всех удивит. можно ли считать ничью 
с испанией прорывом для марокко?
– Марокканцы все три матча смотрелись 
очень хорошо, а минимальное количество 
набранных очков считаю недостатком опыта 
в играх ЧМ. С Испанией они показали свой 
потенциал.

–как оцениваете игру россии со 
сборной уругвая?
– Наша команда сыграла ниже своего уров-
ня. Плюс негативно сказались изменения в 
стартовом составе.

– игра аргентинской команды стала 
тяжелым разочарованием для бо-
лельщиков. вы также делали ставки 
на эту команду. есть ли оправдание 
такой игре?
– Пока игра сборной Аргентины повергает в 
уныние. Надеюсь, что это явление времен-
ное. С такой игрой эту сборную в 1/8 видеть 
не хочу, ни я, ни болельщики по всему миру. 
В последнем групповом матче у них есть 
шанс вернуть любовь зрителей и доказать, 
что это был временный спад.

– что вы ожидаете от нашей сборной 
в плей-офф? можно ли одолеть ис-
панцев?
– Такой же страстной и вдохновенной игры 
как в первых двух матчах. Считаю, что нам 
по силам победить, родные стены и под-
держка трибун помогут! 

– назовите самых результативных, на 
ваш взгляд, игроков мундиаля. кто 
приятно удивил, а кто разочаровал?
–  Не перестает радовать Роналду. Вели-
колепно выглядит кейн. Отличный футбол 
показывают сборные Хорватии и Бельгии. 
кроме Аргентины, пока ниже своих воз-
можностей смотрятся сборные Бразилии 
и Германии, но они, я думаю, традиционно 
наверстают упущенное  по ходу турнира.

с места собЫтий
николай батраченко, гость центра галереи чижова:
– Мы с другом не являемся ярыми поклонниками футбола, но ходом 
сегодняшней игры заинтересовались, зашли в Центр Галереи Чижова. 
я считаю, что это отличное место для трансляции спортивных ме-
роприятий: тут созданы все условия для комфортного размещения. 
Несмотря на проигрыш нашей сборной, я настроен позитивно, ведь 
мы уже вышли в плей-офф. Верю в оптимистичный сценарий в сле-
дующем матче.

Разделить все победы  
и поражения нашей  

сборной в мундиале –  
в Центре Галереи Чижова

Сборная России заняла 
второе место в группе а

расписание матчей 
мундиаля, известное  
на момент отправки 

номера в печать

30.06
17:00 

30.06
21:00 
01.07
17:00 

01.07
21:00

Франция          х          Аргентина

Уругвай          х          Португалия

Испания           х           Россия

Хорватия            х            Дания
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Счастливое детство
Детская мода в своей стремительности ничем не уступает взрослой. Одежда юного поколения должна 

гармонично сочетать в себе не только стиль и актуальные тенденции, но и отвечать требованиям 
экологии, практичности и комфорта. Центр Галереи Чижова представляет стильные и яркие детские 

комплекты от ведущих европейских производителей детской одежды.
Модный шопинг завершился фотосессией в магазине дизайнерской мебели,  

света и аксессуаров для дома KARE, на 5 этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова.

На Антоне: рубашка, 1 499 руб.; футболка, 799 руб.;  
шорты, 1 499 руб.; кепка, 999 руб., 499 руб., Benetton,  

2 этаж Центра Галереи Чижова
Сандалии, 5 450 руб., 3 815 руб., Timberland, Gallery Shoes,  

3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
На Алине: комбинезон, 2 299 руб., Benetton,  

2 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки, 9 540 руб., 6 680 руб., Paolo Conte,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
Шляпа, 1 299 руб., 909 руб., Okaidi,  

3 этаж Центра Галереи Чижова

Ветровка, 1 749 руб., футболка, 1 149 руб., шорты, 1 349 руб., 
675 руб., Baleno, 3 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова
Кеды, 3 400 руб., 2 380 руб., Converse, Gallery Shoes,  

3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Жакет, 3 549руб., 2 484 руб.; платье, 3 549 руб., 2 484 руб.,  
Original Marines, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Кеды, 3 400 руб., 2 380 руб., Converse, Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Наушники, 700 руб., Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова

На Алине: 
Спортивный костюм, 3 399 руб., 2 337 руб., Lescon,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 13 990 руб., New Balance,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
На Антоне: 
Спортивный костюм, 2 999 руб.; шорты, 899 руб.;  
гетры, 599 руб., Lescon, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 5 490 руб., New Balance,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
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На Антоне:  
Куртка, 4 799 руб., 3 359 руб.;  
футболка, 1 099 руб., 799 руб.;  
брюки, 3 549 руб., 2 484 руб.,  

Original Marines,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Топсайдеры, 6 950 руб., 4 865 руб.,  
Timberland, Gallery Shoes, 

 3 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

На Алине:  
Толстовка, 2 299 руб., 1 609 руб.; 
комбинезон, 2 999 руб., 1 609 руб., 
платок, 999 руб., 699 руб., Okaidi,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 13 990 руб.,  
New Balance, 3 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова
На Антоне:  
Поло, 2 049 руб., 1 434 руб.; 
брюки, 2 499 руб., 1 749 руб., 
Original Marines,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки, 4 399 руб.,  
3 079 руб., Chicco,  
4 этаж Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Футболка, 699 руб.; шорты, 1 249 руб., 675 руб., Baleno,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Босоножки, 3 950 руб., 2 765 руб., Timberland, Gallery Shoes, 
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Блузка, 1 999 руб., 1 399 руб.; жакет, 2 869 руб.,  
2 008 руб., брюки, 1 869 руб., 1 182 руб., Okaidi,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки, 9 540 руб., 6 680 руб., Paolo Conte,  

3 этаж Центра Галереи Чижова

Спортивная кофта, 2 869 руб., 2 008 руб.;  
брюки, 1 869 руб., 1 182 руб., Okaidi,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
Кеды, 3 400 руб., 2 380 руб., Converse, Gallery Shoes,  

3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

На Алине: платье, 3 369 руб.,  
2 358 руб., Okaidi,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки, 9 540 руб.,  
6 680 руб., Paolo Conte,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

4 июля на большом экране покажут запись драматического шоу #За-
нОВОРОДиТьСЯ. Это нестандартная постановка, в которой Саша Пе-
тров является и актером, и режиссером. Зрителям российского кино он 
известен по главным ролям в блокбастере «Притяжение», мелодраме 
«лед», по сериалам «Гоголь» и «Полицейский с рублевки». #ЗаноВоро-
ДиТЬСЯ – это рассказ о двух влюбленных. Случайная встреча в кафе 
творит с главным героем совершенно сумасшедшие вещи. Вы увидите 
и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием 
Саши Петрова и ирины Старшенбаум, и атмосферный концерт индии-
группы Ocean Jet. #ЗаноВороДиТЬСЯ – это совершенно новый жанр 
перфоманса, совместивший кино, театр и музыку. Саша Петров в бук-
вальном смысле обнажит душу, заглянет в глаза каждому зрителю и 

прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.

О прекрасном принце мечтает каж-
дая, что уж говорить о Распрекрас-
ном! необычный дар юноша получил 
при рождении: девушки готовы на 
все ради его улыбки, но плата за это –  

праведный гнев мужчин.

на протяжении многих лет пять дру-
зей-соперников играют в «кошки-
мышки», чтобы, рискуя собствен-
ной шеей, работой и отношениями, 
одолеть противника с победонос-

ным криком: «Ты водишь!»

неожиданная встреча на Таити ста-
ла началом большой любви. Мо-
лодые и свободные, герои отправ-
ляются в путешествие по Тихому 
океану. но роскошную яхту настига-
ет один из самых мощных ураганов 

в истории…

Мальчику Терри предстоит спасти 
волшебную страну игрувию от злого 
волшебника Грампа. Помогать ему 
будут мечтательная принцесса лу-
чик и птичка-навигатор ДжипиСой-
ка. осторожно: сказка начинается!
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Ты водишь!
Комедия (16+)

Во власти стихии
Мелодрама (16+)

Осторожно: Грамп!
Мультфильм (6+)

Распрекрасный  
принц

Мультфильм (6+)
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Платоновский фестиваль простился с нами до следующего года, 
но, несмотря на это, жители Воронежа еще могут приобщиться 
к мировому искусству: посмотреть масштабное собрание работ 
фернана леже, индустриальные фотографии александра род-
ченко, картины нико Пиросмани, эскизы и макеты театрального 
художника Эдуарда Кочергина…

Отголоски прекрасного

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ
Спектакль (live-трансляция, 18+)

Поэтика современности
В музее имени Крамского проходит вы-

ставка Фернана леже, который наряду с 
Пикассо и браком стоял у истоков кубизма.

В экспозиции представлено более 50 ра-
бот французского модерниста из собрания 
Государственного музея изобразительных 
искусств имени Пушкина – живопись, гра-
фика, предметы декоративно-прикладного 
творчества.

«Мы впервые знакомим гостей фестиваля 
с наследием зарубежного художника. Ранее 

выставочные программы были посвящены 
советским и российским авторам, – поясня-
ет худрук Платоновфеста Михаил Бычков. –  
Меня всегда интересовала фигура леже. 
Это современник Андрея Платонова и, не-
смотря на разные страны, культуры и жиз-
ненные пути, их взгляды, устремления, иде-
алы, иллюзии на каких-то этапах все-таки 
совпадали».

Посмотреть выставку «Фернан леже. По-
этика современности» можно до 29 июля. 
цена билета – 200 рублей.
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ТеаТральНая аФиШа
НиКиТиНсКий ТеаТр (улица НиКиТиНсКая, 1)
29 июня – «Подходцев и двое других»  
(комедия, аркадий аверченко)
30 июня – «Поминальная молитва»  
(трагикомедия, Григорий Горин)
4 июля – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)
5 июля – «Женитьба» (комедия, николай Гоголь)

ТеаТр ДраМы иМеНи КОльцОВа (ПрОсПеКТ реВОлюции, 55)
29 июня – «Моя дорогая М» (драма, израэль Горовиц)
1 июля – «Месяц в деревне» (комедия, иван Тургенев)
2 июля – «Тот самый день»  
(сатирическая комедия, Ярослава Пулинович)
3 июля – «Куда летишь, кукушечка»  
(криминальная драма по пьесе Максима Горького «Старик»)
5 июля – «итальянский брак»  
(комедия, Эдуардо де филиппо)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

сТОиТ ПОсеТиТь

30 июня, 13:00, День Грибанов-
ского района в Зеленом театре 
центрального парка культуры и 
отдыха (улица ленина, 10). Вход 
свободный.

Развлекательная программа начнет-
ся с выставочно-ярмарочной экспо-
зиции под названием «Гриб-град». 
Все тематические площадки будут 
оформлены в виде «полян». Гости 
узнают рецепты приготовления блюд 
из грибов, увидят творчество местных мастеров – картины, изделия из дерева, 
работы из бисера, полимерной глины и фоамирана. Для маленьких зрителей 
предусмотрены игровое шашечное сражение и автогородок, также их будут 
развлекать аниматоры в костюмах сказочных героев. В литературном салоне 
грибановские поэты прочтут свои стихи. Желающие потанцуют под мелодии 
духового оркестра. В программе «Воронеж, встречай Грибановский край!» 
примут участие лучшие исполнители и коллективы района.

1 июля, 17:00, экскурсия «Кольцо 
истории» краеведа елены усти-
новой. сбор у кондитерской фа-
брики на пересечении улиц Кар-
ла Маркса и Кольцовской. цена 
билета – 200 рублей. справки по 
телефону: 8-951-872-30-10.

любители бродить пешком по ста-
ринным улочкам нашего города 
увидят «средневековый» замок, об-
водной канал и мостки XIX века, кир-
пичное кружево – подарок любви, «спрятанного» Сталина и памятник из При-
балтики, спасенный нашими земляками. В ходе экскурсии елена Альбертовна 
расскажет, что делали турки в Воронеже в конце XVIII века и где располагался 
католический собор с органом.

5 июля, 12:00, лекция «Пейзаж в 
произведениях андрея Платоно-
ва» в здании Мещанской управы 
(улица Плехановская, 3). цена би-
лета – 50 рублей.

Впервые пейзаж появляется в юно-
шеских стихотворениях и рассказах 
Платонова. Он связан с родными ме-
стами писателя – Ямской слободой, 
частью Воронежа, где прошло его 
детство. «Три вещи меня поразили в 
жизни – дальняя дорога в скромном русском поле, ветер и любовь», – говорил 
он. Палитра, которую использовал Платонов для описания природы, разноо-
бразна: от ярких радостных красок ржаного поля и летнего ночного неба до 
горестных оттенков разрушенного города.
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 Ольга ЛАСКИНА

В арт-галерее Камерного театра пред-
ставлена сценография Кочергина, связан-
ная с творчеством русских классиков. В том 
числе материалы к знаменитой постановке 
Георгия Товстоногова «история лошади».

Эскизы и макеты к спектаклям по пьесам 
Толстого, Чехова и Достоевского, а также фо-
тографии актеров, участвовавших в них, мож-
но посмотреть до 1 июля. Вход свободный.

Наив...но
Также до 1 июля в выставочном зале на 

Кирова демонстрируются работы грузин-
ского художника-самоучки нико Пиросмани 
и его последователей. Эти картины Плато-
новскому фестивалю предоставил Москов-
ский музей современного искусства.

Диалог профессионалов и наивистов 
продолжается до сих пор, поэтому экспо-
зиция состоит из двух разделов. «наивный» 
представлен творчеством Анри Руссо, Пав-
ла леонова, Кати Медведевой, Владимира 
Зазнобина и елены Волковой. «Профес-
сиональная» часть включает работы клас-
сиков отечественного авангарда: Михаила 
ларионова, натальи Гончаровой, Владими-
ра Татлина, Давида бурлюка, – произведе-
ния художников поколения 1980-х, а также 
представителей актуального направления 
1990-2000-х.

Выставку «наив…но. Пиросмани и 
компания!» можно посетить совершенно  
бесплатно.

Индустриальный мир 
глазами художника

фабрика-кухня, завод аМо, МоГЭС, ре-
дакция газеты «Гудок»… Все это запечат-
лел один из основоположников русского 
авангарда Александр Родченко. Помимо 
фотографии, он занимался живописью, 
скульптурой, театром и архитектурой.

новая Москва, постройки александра 
Веснина, Моисея Гинзбурга и Константина 
Мельникова, сборка автомобилей, гене-
раторы на электростанции, производство 
электрических лампочек… Родченко, как 
и писатель Андрей Платонов, верил, что 
будущее за индустриальным миром. При 
этом на его снимках не только станки, но 
и люди, которые работают и учатся, за-
нимаются спортом, ведут активный образ 
жизни…

Более 70 фотографий из коллекции 
Мультимедиа арт Музея можно посмотреть 
до 1 июля в музее имени Крамского. цена 
билета – 200 рублей.

«История лошади» и не только
Эдуард Кочергин – выдающийся теа-

тральный художник, сотрудничавший с бДТ 
имени Товстоногова. он оформил более  
200 спектаклей в россии и за рубежом. ра-
ботал с такими режиссерами, как Анатолий 
Эфрос, Юрий любимов, Кама Гинкас, Генри-
етта Яновская и лев Додин.

МОе КНижНОе леТО
В столице черноземья наступила пора 
отпусков, веселых прогулок и смелых 
путешествий. Время, щедрое на цветы, 
фрукты и ароматы. Период, когда мож-
но достать любимую книгу и наконец-
то насладиться чтением, забыв о по-
вседневной суете…

Молодежный совет универсальной на-
учной библиотеки имени никитина объ-
являет фотоконкурс «Мое книжное лето»!

Чтобы принять в нем участие, необхо-
димо: 

1. быть подписчиком группы в социаль-
ной сети ВКонтакте «никитинка пригла-
шает».

2. Сделать летнюю фотографию любого 
жанра, на которой присутствует книга.

3. Загрузить снимок в специальный аль-
бом в ВК.

Каждый участник может представить на 
конкурс только одну фотографию. работы 
принимаются до 31 августа. Победитель 
будет определен в сентябре. Он получит 
сертификат в книжный магазин.

30 июня, 16:30, американская комедия «500 дней лета» режиссера Марка 
Уэбба в кинотеатре «иллюзион» (улица Володарского, 37а). цена билета – 
250 рублей.

4 июля, 18:00, экскурсия, посвященная истории кирпичных заводов и ста-
ринных клейм, члена Петровской академии наук Ольги Дедовой. Сбор у 
красного корпуса ВГУ (проспект революции, 24). цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону: 8-950-758-00-62.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

24 infovoronezh.ru отдых № 25 (691), 27 июня – 3 июля 2018 года

горизонталь: 1. Бычков. 4. Есенин. 6. Эратосфен. 7. Июнь. 8. Мундиаль.  
11. лэнд. 13. Рошняк. 15. колодец. 17. кирова. 18. Забивака. 19. Советская.

вертикаль: 2. Озеро. 3. Штекель. 5. Иллюзион. 9. Зражевская.  
10. Чересов. 12. Дуров. 14. комбинезон. 16. Балаган.

ответЫ к № 24

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Горизонталь
3. Название старейшего кладбища нашего города, военного мемориала различных 
периодов отечественной истории. 4. Воронежская площадь, которую раньше имено-
вали площадью Солнечных часов. 7. С командой какой страны сыграли футболисты 
сборной РФ в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира 2018? (подсказка 
в № 24, в рубрике «Спорт»). 8. Назовите фамилию графа, основавшего в 1778 году кон-
ный завод в Воронежской области. 10. Капитан сборной России на Чемпионате мира 
по футболу 2018. 13. Серебряный призер конкурса народного признания «Спасибо, 
доктор!» (ответ в «ГЧ» №24, в рубрике «Здоровье»). 14. Писатель, журналист, фото-
корреспондент, уроженец села Орлово Воронежской области, известен очерками о 
природе. 15. Наша землячка, которая в 1935 году впервые в мире совершила женский 
прыжок с парашютом. 16. Заведующий педиатрическим отделением Острогожской 
районной больницы, который завоевал третье место в конкурсе народного признания 
«Спасибо, доктор!» (подсказка в прошлом номере в рубрике «Здоровье»). 17. Актриса, 
получившая Платоновскую премию 2018 года «За бесстрашие и достоинство в искусстве» 
(чтобы узнать правильный ответ, обратитесь к рубрике «Событие» прошлого номера 
«ГЧ»). 18. Российский футболист, автор первого гола на ЧМ по футболу в 2018 году.

Вертикаль 
1. Воронежский врач-неонатолог, победитель в конкурсе «Спасибо, док-
тор!» (подсказка в прошлом номере, в материале «По заветам Гиппократа»).  
2. Кандидат на пост губернатора Воронежской области от партии «Единая Рос-
сия» (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 5. Знаменитая 
военная техника, которую с 2 июля 1941 года выпускали на воронежском заводе 
имени Коминтерна. 6. На что опирается правой рукой скульптурное изображение 
Петра I в Петровском сквере? 9. Название хореографической постановки, которой 
завершился воронежский Платоновфест в этом году (ответ можно найти на сайте  
http://www.infovoronezh.ru). 11. Главная футбольная организация, являющаяся 
крупнейшим международным руководящим органом в футболе, штаб-квартира 
которой находится в швейцарском Цюрихе. 12. Река в Воронежской области, левый 
приток Дона, протекает по территории Панинского, Бобровского и Лискинского 
районов. 13. Руководитель коллектива Федерации современного танца «Соло 
Дэнс» (ответ можно найти в материале «Язык, понятный каждому» прошлого 
номера «ГЧ»).

Вам будет казаться, что кто-то 
из Тельцов ополчился против 
вас. Это не так: ваш гороскоп 
совместимости сейчас идеален. 
В профессии появится отсутство-
вавший ранее энтузиазм, жела-
ние свернуть горы. Не упускайте 
это время, ведь лучшего момента 
для карьерного развития вам не 
найти. личная жизнь принесет 
массу приятных моментов и до-
бавит блеска в глазах.

Деловой гороскоп советует Во-
долеям придерживаться нейтра-
литета в ситуациях, участником 
которых вы невольно стали или 
станете. Июнь принесет профес-
сиональный успех и финансовое 
благополучие в том случае, если 
вы эффективно выполняете свои 
обязанности. Ожидаются весо-
мые перемены в личной жизни: 
встреча с новой любовью или 
разрыв прежних отношений.

Несмотря на то, что вы труди-
тесь усердно и с полной само-
отдачей, не забывайте народную 
мудрость: «Не откладывай на 
завтра то, что можно сделать се-
годня». Этим летом вы настро-
ены очень романтично. Даже 
самые приземленные козероги 
почувствуют желание написать 
стихи или песню. В выходные 
дни запланируйте встречу со 
старым другом-львом.

Вы знаете ответы на многие вол-
нующие вас вопросы, но боитесь 
признаться себе в этом. Этот 
страх мешает вам двигаться 
вперед. Ближайшие дни напол-
нятся интересными событиями 
в сфере личных отношений. Вы 
легко увлекаетесь, особенно 
это связано с представителем 
знака Близнецы. Возможно не-
запланированное денежное по-
ступление.

В профессии вам понадобится 
внимательность и фотографиче-
ская память. Вы завладеете си-
туацией прежде, чем она начнет 
приносить те или иные резуль-
таты. Начните поиск идейных 
единомышленников, в частности 
среди Скорпионов. В отношениях 
с детьми не увлекайтесь ролью 
мудрого взрослого. Попробуйте 
поговорить с ними на их языке, и 
юное поколение это оценит!

Бизнес-гороскоп не исключает 
кардинальных перемен в вашем 
профессиональном окружении. 
Будьте начеку: кто-то из коллег 
решит действовать исподтиш-
ка, умело провоцировать вас 
на ошибку. В этой ситуации 
особенно важным будет при-
слушаться к мнению мужчины-
Овена из руководящего состава. 
Серьезные перемены в личной 
жизни львов в ближайшие дни 
маловероятны.

В ваших отношениях с окружа-
ющими мало логики и много 
эмоций. Не удивляйтесь, что это 
несколько отдалит от вас дру-
га-Водолея. В карьерном плане 
очень важно придерживаться 
установленного темпа. Ваши 
ресурсы позволяют наращивать 
обороты. любовный гороскоп 
Рыб предупреждает: вы можете 
всерьез и надолго увлечься кол-
легой.

Попытайтесь находить к людям 
персональный подход, и вы 
увидите, насколько изменятся 
результаты вашего взаимодей-
ствия. Это будет особо пока-
зательно в случае со знакомой 
женщиной-Стрельцом. Период 
благоприятен с финансовой точ-
ки зрения. Однако не спешите 
тратить деньги. Вспомните, нет 
ли у вас долгов? улучшить само-
чувствие помогут свежий воздух 
и солнечные ванны.

Ваш профессиональный успех 
складывается из многочисленных 
составляющих. Вам не стоит пре-
небрегать ни одной из них, осо-
бенно такими, как пунктуальность 
и вежливость. Возможно зна-
комство с неординарной Девой. 
Независимо от того, пробежит 
между вами искра или нет, эта 
встреча окажет влияние на ваше 
будущее. Возможно получение 
дополнительного дохода.

Ближайшие дни нестабильны с 
точки зрения профессиональной 
реализации: для коллег вы бу-
дете то героем, то злодеем. По-
размыслите над причинами от-
сутствия деловой устойчивости. 
Вам откроется нечто любопытное 
и в себе, и в окружающих людях, 
в частности, в некоем Раке. В 
любовном плане наступает при-
ятный период. Вы почувствуете, 
что партнер не просто восхища-
ется, но нуждается в вас.

Астропрогноз предвещает засто-
лья и множество признаний. кто-то  
из знакомых-Рыб удивит вас и 
заставит кардинально изменить 
отношение к нему. Рабочие буд-
ни потребуют мгновенной реак-
ции на нестандартные ситуации. 
Будьте готовы взять ответствен-
ность на себя и отстаивать свое 
решение перед руководством. 
Обратите внимание на питание, 
не злоупотребляйте сухомяткой.

Сегодня вы вполне можете 
опровергнуть поговорку о том, 
что один в поле не воин. Астро-
прогноз однозначен: чем боль-
ше инициативы вы проявите, 
тем ощутимее будет результат. 
Выходные – отличное время для 
вечерних выходов в свет, встреч 
с друзьями. Если в вашем окру-
жении есть представитель знака 
Весы, то смело можете планиро-
вать с ним совместную поездку  
на пикник или даже на море.
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НП по физике и медицине, 
за открытие механизмов 

аутофагии

артур макдональд
НП по физике, за открытие 
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рые показывают, что нейтрино 

имеют массу

бенгт хольмстрем
НП по экономике, за вклад  

в развитие теории контрактов

брайан шмидт
НП по физике, за открытие 
ускоренного расширения 

Вселенной посредством на-
блюдения дальних сверхновых

светлана алексиевич
НП по литературе, за ее твор-

чество – памятник страданию и 
мужеству в наше время

томас сарджент
НП по экономике, за 

эмпирические исследования 
причинно-следственных связей 

в макроэкономике

кадзуо исигуро
НП по литературе, за то, что в 

своих романах открыл пропасть, 
таящуюся под нашим иллюзор-
ным чувством связи с миром

михаил горбачев
лауреат НП мира, в знак при-
знания его ведущей роли в 

мирном процессе

штефан хелль
НП по химии, за создание 

флюоресцентной микроскопии 
высокого разрешения

эдвард мосер
НП по медицине, за открытие 
клеток, составляющих систему 
позиционирования в головном 

мозге

андрей гейм
НП по физике, за новаторские 
эксперименты по исследова-
нию двумерного материала 

графена

жорес алферов
НП по физике, за разработки 

в полупроводниковой  
технике

6 7

8

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!

2


