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

Парламентарии могут смягчить требо-
вания к наказаниям за налоговые на-
рушения
Одной из актуальных законодательных иници-
атив, подлежащих проработке Государствен-
ной Думой в период осенней сессии, станет 
документ о расширении оснований для непри-
менения ответственности за налоговые нару-
шения. Он уже внесен на рассмотрение в ниж-
нюю палату парламента.
Речь идет о нарушениях, связанных с ука‑
занием недостоверных данных при подаче 
деклараций в ФНС.

В свой юбилей местные единороссы 
продолжают оказывать реальную по-
мощь населению
В Воронежской области проходят масштаб-
ные мероприятия, посвященные 10-летию 
создания сети общественных приемных 
«Единой России». В них участвуют депутаты 
всех уровней, партийный актив, представите-
ли органов местного самоуправления, соци-
альной защиты, Пенсионного фонда, обще-
ственных организаций.
Форматы общения с избирателями самые 
различные – от выездных приемов до «пря‑
мых линий».

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Бывшая жена нарушает решение суда, 
которым определен порядок моего обще-
ния с ребенком. Можно ли ее привлечь к 
ответственности?
При невыполнении решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотрен‑
ные законодательством об административных 
правонарушениях и законодательством об 
исполнительном производстве. При злост‑
ном невыполнении решения суда по требо‑
ванию родителя, проживающего отдельно, 
суд может вынести решение о передаче ему 
ребенка, исходя из интересов и с учетом 
мнения ребенка.

Я упала на ступеньках в магазине и полу-
чила травму. Могу ли я требовать возме-
щения ущерба от владельца этой торго-
вой точки?
Да, вы вправе обратиться в суд к собствен‑
нику магазина с требованием о возмещении 
материального ущерба и компенсации мо‑
рального вреда.

Положена ли надбавка к пенсии инвалиду, 
у которого есть иждивенец?
Да, положена, но только в том случае, если 
вам выплачивается страховая пенсия по ин‑
валидности.

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

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

Спорт

В здОрОВОМ  
теле –  
здОрОВый  
дух

Официально закон



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

  гоРодские новостиinfovoronezh.ru № 32 (698), 15 – 21 августа 2018 года 3
цифры недели фотофакт

миллиона 
рублей 
будет на‑
правлено 

из областного бюджета на 
капитальный ремонт детской 
поликлиники № 4 в Комин‑
терновском районе Вороне‑
жа. Помимо косметического 
ремонта, планируется обу‑
стройство системы водо‑
снабжения, теплоснабжения 
и водоотведения.

миллиона 
рублей 
будет вы‑
делено на 

проведение капитального 
ремонта здания Воронеж‑
ской городской Думы, в том 
числе на ремонт кровли, ас‑
фальтового покрытия, отде‑
лочные, электротехнические 
и сантехнические работы.

двора отре‑
монтировано в 
рамках про‑
граммы «Фор‑

мирование современной 
городской среды». Всего 
в текущем году в столице 
Черноземья запланировано 
провести ремонт 97 дворов: 
22 – в Советском районе; 
по 16 – в Коминтерновском 
и Левобережном; 15 – в 
Железнодорожном; по 14 – в 
Ленинском и Центральном.

миллионов 
рублей плани‑
руется выделить 
обладминистра‑

цией на подрядные работы 
по строительству нежилого 
помещения и его благо‑
устройству для музея Вели‑
кой Отечественной войны 
«Арсенал». 

5,5
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vk.com/newspapergallery Парусную культуру – в массы! 

Советский район встречает юбилей!

С 11 по 14 августа в Воронеже прошла 13-я традиционная юношеская 
парусная регата «Кубок Черноземья», впечатляющее и заворажива-
ющее своей красотой действо, цель которого – привлечь внимание  
к этому спорту в регионе, открыть воронежцам новый вид отдыха. 

23 и 24 августа парк Танаис пре-
вратится в масштабную празднич-
ную площадку и подарит жителям 
и гостям района многочисленные 
развлекательные программы с 
конкурсами и призами! Ожидае-
мым и традиционно ярким собы-
тием станет выступление лучших 
творческих коллективов района. 

Главный подарок для гостей 
праздника – концерт народного 
артиста России Ярослава Евдоки-
мова, в исполнении которого про-
звучат песни, давно полюбившиеся 
зрителям: «Колодец», «Здравствуй 
лучше, чем прощай», «За Дунаем», 
«Роза красная», «Вишневый сад». 

На состязания при-
ехали спортсмены из 
разных городов России, 
участвовала в них и сбор-
ная команда Воронежа, 
проявившая себя как 
сильный и целеустрем-
ленный соперник.  Всего в 
гонках в пяти классах яхт 
было задействовано около  
70 экипажей, умело демон-
стрировших свое мастер-
ство, силу и выносливость, 
виртуозное прохождение 
заданной дистанции, навыки 
управления парусом по ветру и против него.  

На соревнование приехали юные спорт-
смены, самому младшему из которых едва 
исполнилось 8 лет. Первое место в абсо-
лютном зачете занял Дмитрий Сарычев 
из Москвы, который ходил на яхте класса 
«Оптимист». Победителю был торжественно 
вручен парус для лодки и Кубок, который 
останется с ним на целый год.

О результатах соревнований читайте на сайте ИА «Галерея Чижова» http://www.infovoronezh.ru

Добро пожаловать на праздник! Отличное настроение и развлечения по душе гарантированы всем!

Самому молодому району Воронежа  исполняется 45 лет

До

До

До
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Создание особой экономической 
зоны поддержал Президент России 
Владимир Путин на встрече с главой 
региона Александром Гусевым.

9 августа врио губернатора осмо-
трел площадку в 220 гектаров, на 
которой разместится ОЭЗ. Она при-
мыкает к индустриальному парку 
«Масловский», поэтому проблем с 
инженерной инфраструктурой быть 
не должно. Здесь могут появиться 
до 15 крупных предприятий и около  
3 тысяч рабочих мест. Объем инве-
стиций составит более 30 миллиардов 
рублей.

Переговоры с потенциальными 
резидентами уже ведутся. На сегод-
няшний день на площадку готовы 
зайти компания «Универсал-строй» 
и концерн «Созвездие».

В ходе рабочей поездки Александр 
Гусев побывал и на инвестиционной 
площадке для малого и среднего 
бизнеса, которая по его поручению 
была выделена на территории инду-
стриального парка «Масловский». 

Предполагается, что на территории 
в 25 гектаров разместятся порядка  
20 предприятий. Первым из них стала 
компания «Карбофер Метсервис».

Генера льный директор ООО 
«Бионорика» Маттиас Юрген Клаус 
поблагодарил главу региона за 
помощь в реализации масштабного 
проекта, запуск которого намечен  
на 2021 год. Уже завершено строи-
тельство производственно-складского 
здания, ведутся отделочные работы 
в контрольно-пропускном пункте и 
котельной.

«У нас активно действующий 
радиоэлектронный, нефтехимический 
и насосостроительный кластеры. 
Думаю, вполне можно говорить об 
организации фармацевтического. Как 
якорный инвестор «Бионорика» уже 
есть, – прокомментировал Александр 
Гусев. – Мы знаем, что есть интерес 
других немецких компаний, которые 
занимаются фармацевтикой. Будем 
искать и российских коллег, заинтере-
сованных в развитии производства».

Полностью автоматизированное 
предприятие «Европак», которое 
будет выпускать гофрокартон, бумаж-
ную и картонную тары, заменит дей-
ствующий завод, расположенный в 
Левобережном районе Воронежа. Сей-
час на территории ИП «Масловский» 
завершаются строительно-монтажные 

Многие предприятия России и зарубежья мечтают о подобных преферен-
циях. Нулевые ставки по налогу на имущество и налогу на добавленную 
стоимость, отсутствие таможенных платежей, минимальный налог на при-
быль… Такие благоприятные условия будут на территории Воронежской 
области, и резиденты не заставят себя долго ждать.

Команда Федерации современного танца «Соло 
Дэнс» стала лауреатом I степени VI Международ-
ного благотворительного танцевального фестива-
ля Inclusive Dance. В октябре спортсмены высту-
пят на заключительных соревнованиях и итоговом 
гала-концерте, которые пройдут в Москве.  

В нашем регионе создадут 
«безналоговую зону»

Инклюзивный коллектив из Воронежа вышел в финал 
международного танцевального фестиваля

от Первого лицаалександр гусев,  
врио губернатора воронежской области:
– У нас есть стопроцентная уверенность в том, что ОЭЗ состоится, потому что поручение 
президента прозвучало конкретно – не просто о возможности, а о целесообразности и не-
обходимости. Мы уже сейчас, не дожидаясь окончательного оформления документов, свя-
занных с получением федерального софинансирования, начнем производить затраты из об-
ластного бюджета, с тем чтобы на площадке появлялась инженерная инфраструктура. Сам 
процесс оформления документации о придании статуса ОЭЗ может завершиться в течение 
месяца–полутора. Полное обустройство инженерной инфраструктуры, необходимой для 
строительства производств, планируется к концу следующего года.
Безусловно, для нас это новый стимул для развития и привлечения инвестиций, поэтому на 
территории ОЭЗ появляются дополнительные финансовые преференции для резидентов. 
Это отсутствие таможенных платежей и НДС, уменьшение налога на прибыль по федераль-
ной части. Остаются все наши преференции – имущество, земля, налог на прибыль в части 
зачисления в областной бюджет. Фактически появляется безналоговая зона.
Понятно, что преференции даются не на весь период работы, а на 5–7 лет. Дальше предпри-
ятие в полной мере будет платить все местные налоги и часть федеральных. Поэтому нам 
крайне интересно, чтобы появилась такая зона.
Мы не должны повторять, а главное, конкурировать с ОЭЗ, которые уже созданы в сосед-
них регионах. Конечно, нам нужно искать свои ниши, и, я думаю, мы их найдем. Как было 
заявлено на встрече с президентом – это радиоэлектроника, та отрасль, которую мы уже 
прорабатывали на атомной станции. Это дает нам определенные возможности производства 
оборудования для атомной энергетики.
Очень важно, чтобы это не стало игрушкой для отчета – чтобы, создав, условно говоря, пять 
маленьких предприятий, мы не говорили, что все у нас случилось. Мы намерены привлечь 
как минимум 30 миллиардов рублей инвестиций и создать около трех тысяч высокотехноло-
гичных рабочих мест.
Если в течение четырех–пяти лет мы максимально сумеем освоить эту площадку, у нас по-
явится возможность ее расширить. Рядом есть земельный участок в собственности Кашир-
ского района – около тысячи гектаров. Планируем его развить, если все пойдет правильно. 
Есть возможность расширения границ экономической зоны на других муниципальных терри-
ториях. Перспектива хорошая – все зависит от нас, от того, как мы сумеем это организовать.

работы и ведется установка обо-
рудования. Использование роботов 
позволит производить высококаче-
ственную продукцию с максимальной 
скоростью. Запуск производства 
запланирован на декабрь 2018 года.

Ольга ЛАСКИНА

В этом году Международный фестиваль объединил 
рекордное число танцоров – в мероприятиях Inclusive 
Dance приняло участие более 180 коллективов, около 
двух тысяч человек из различных стран мира. Всего 
было проведено 5 межрегиональных этапов и один 
международный онлайн-конкурс. Команды, заняв-
шие по итогам этих туров 1 и 2 места, встретятся в 
финале на Большом Кубке Inclusive Dance. 

«Конкуренция невероятно сильная, – говорит 
руководитель Федерации современного танца «Соло 
Дэнс» Николай Соловьев. – Мы понимали, что уди-
вить жюри будет крайне сложно, поэтому начали 
готовить идеи номеров задолго до конкурса. Одним 
из них стал танец «Жить», в котором участвуют не 
только наши инклюзивные пары Лиза с Антоном и 
Катя с Гришей, но и другие воспитанники, в том числе 
девушка с синдромом Дауна, девочка с задержкой 
развития, а также ребята без инвалидности. В общей 
сложности 11 человек. Именно этот трогательный и 
жизнеутверждающий номер и стал победителем!».

«При подготовке к фестивалю наша команда 
столкнулась с проблемой – общество еще не готово 
принять инклюзивное творчество, некоторые 
не понимают, почему мы так радуемся победам 
ребят, – продолжает Николай. – А достижений у 
нас действительно много. Одно из последних – мы 
выиграли президентский грант за проект «Команда 
Чемпионов»! Эта инициатива призвана дать всем 
детям, вне зависимости от состояния их здоровья, 
возможность развивать свои таланты, общаться с 
ровесниками и добиваться успеха. Очень здорово, 
что в реализации этой социально значимой ини-
циативы нашим единомышленником стал Центр 
Галереи Чижова, который также нацелен на созда-
ние полноценной инклюзии и повышение качества 
жизни людей с инвалидностью». 

Центр Галереи Чижова поздравляет коллек-
тив «Соло Дэнс» с очередной победой, желает 
новых творческих свершений и успехов!
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Подробности акции на сайте pERVOklassNIk.glcH.RU

Вот и настал тот момент, когда ваш малыш больше 
не дошколенок и 1 сентября ему предстоит в первый 
раз перешагнуть порог учебного класса. В начальной 
школе будет заложен фундамент его достижений – 
знания и умения, которые ребенок преумножит на 
пути к высоким целям. Именно на этом этапе важно 
привить детям правильные привычки, воспитать в них 
прилежность, старательность и стремление доводить 
начатое дело до конца. Незаменимым помощником в 
этом станет фирменная сумочка для сменной обуви от 
Центра Галереи Чижова. Яркий и удобный аксессуар 
научит ребят с уважением относиться к занятиям и 
школьным товарищам, быть аккуратными, внима-
тельными и ответственными.

По традиции изделие украшено логотипом и фир-
менным орнаментом Центра Галереи Чижова. Этот 
стиль без преувеличения знаком каждому воронежцу 
и уже много лет является воплощением процветания, 
развития и важных социальных начинаний. Как 
символ успеха, яркая, модная и практичная сумочка 
станет надежным спутником вашего ребенка по 
дороге знаний! 

К а ж д ы й же л а ющ и й може т  
приобрести сумочки по доступной цене 
в магазинах Центра Галереи Чижова.

А для тех, кто идет в первый класс, 
Центр подготовил сумочки в подарок.

Центр Галереи Чижова –  
с первых шагов  

к успеху ! 

Зарегистрируйтесь  
на сайте  

pervoklassnik.glch.ru  
до 10 сентября  
и получите свой  

«талисман успеха»  
на 1 этаже  

делового центра  
галереи чижова. 

Пусть сумочка  
сопровождает  

ваших детей на ярком пути  
к достижениям в учебе, 

творчестве и спорте! 

Первый раз – в первый класс  
с сумочкой от Центра Галереи Чижова!

Практичные и удобные су-
мочки для сменной обуви зна-
комы без преувеличения каж-
дому воронежцу. Уже более  
10 лет учебный год перво-
классники региона неизменно 
начинают с этим аксессуаром. 
Он сопровождает ребят на 
ярком пути к высоким дости-
жениям в учебе, творчестве и 
спорте. За время проведения 
акции обладателями сумочки 
для сменной обуви от Центра 
Галереи Чижова стали более  
20 тысяч школьников. 

Помимо увесистых учебни-
ков, в школу дети несут с собой 
«сменку», а ведь это дополни-
тельная нагрузка. Сумочка от 
Центра Галереи Чижова весит 
немного и вполне «по плечу» 
даже первоклассникам. Изде-
лие имеет длинную – 87 санти-
метров – регулируемую ручку,   
что позволяет носить сумочку 
как в руках, так и через плечо. 

Высокое  
качество

Верность 
традициям

забота  
о будущем

21

3
4 5Ответственный  

подход Яркая  
индивидуальностьУже давно в наших школах 

введено требование посещать 
уроки со сменной обувью. И это 
не случайно, ведь такие меры –  
забота не только о чистоте в 
классе, но и о здоровье учени-
ков, так как нахождение в не-
убранном помещении может 
спровоцировать аллергию и 
другие неприятные для детского 
организма последствия. Сумоч-
ка от Центра Галереи Чижова 
научит ребят быть аккуратными, 
с уважением относиться к заня-
тиям и школьным товарищам.

Сумочка украшена фирмен-
ным знаком и орнаментом Цен-
тра Галереи Чижова, которые 
уже много лет являются во-
площением процветания, раз-
вития и важных социальных на-
чинаний. Яркий дизайн изделия 
привлекает внимание и выгод-
но подчеркивает индивидуаль-
ность каждого ребенка. Эта 
сумочка, как символ успеха, 
станет добрым спутником ва-
шего ребенка по дороге знаний!

Сумочке не страшен  
ни дождь, ни мокрый снег

За ценным подарком – 
вместе с мамой

Модные и стильные  –  

сумочки фирменные

секреты усПеха

Сумочки отшивают по спе-
циальному заказу из высоко-
классного материала, имеюще-
го экологический сертификат 
Ростеста. Одним из основных 
достоинств сумочек является 
высокая износостойкость – эла-
стичная ткань не деформирует-
ся со временем и легко моется.  
Таким образом, даже у самого 
активного и непоседливого пер-
воклассника этот полезный ак-
сессуар сохранит форму и акку-
ратный внешний вид не один год.



6

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

infovoronezh.ru№ 32 (698), 15 – 21 августа 2018 года

В этом месяце у Вики Савиной про-
изойдет ответственное и волни-
тельное событие, она получит свой 
первый паспорт. Но столь важный 
момент в жизни каждого подростка, 
к сожалению, не сможет принести 
много радости: почти год Вика борет-
ся с опасным заболеванием, которое 
постепенно лишает ее зрения, – но-
вообразованием левой орбиты глаза. 
Сейчас все мысли девочки и семьи 
сосредоточены на том, чтобы одер-
жать победу в этом неравном бою. 

«жили с мыслью, что у нас рак»
Вика никогда не жаловалась на 

зрение, в школе всегда сидела на 
предпоследней или крайней в 
ряду парте: все видела и успе-
вала. Ситуация изменилась 
за один день, точнее, ночь. 

«Вечером легла спать 
совершенно здоровым ребен-
ком, утром проснулась – глаз 
покраснел, закрылся, опух», – 
рассказывает ее мама Юлия. – Мы 
сразу же побежали к офтальмологу 
на обследование, начали лечение».

Через два с половиной месяца, 
когда стало понятно, что препараты 
бессильны, Вику с мамой направили в 
Детскую городскую клиническую боль-
ницу №1. Там медики обнаружили у 
девочки новообразование левой орбиты 
глаза. Однако природа этой опухоли 
оставалась неясной, поэтому ребенка 
перевели в Областную офтальмологи-
ческую больницу и оттуда – в отделение 
онкогематологии ВОДКБ № 1.

«Каждый раз нам назначали все 
новое и новое лечение, делали всевоз-
можные анализы и в конечном итоге 
отправили в Москву в Российский 
онкологический научный центр имени 
Блохина с подозрением на злокаче-
ственное новообразование. Несколько 
месяцев мы жили с мыслью, что у нас 
рак, – делится Юлия тяжелыми воспо-
минаниями. – Всей семьей мы плакали 
каждую ночь, каждый в свою подушку, 
а на утро старались бодро успокаивать 
и поддерживать друг друга. До сих 
пор трудно мысленно возвращаться 
в те страшные дни. Но когда пришли 
результаты биопсии, нам в буквальном 
смысле стало легче дышать – опухоль 
оказалась доброкачественной!»

Пока савины жили с мыслью, что у 
вики – рак, девочка не позволяла 
родным грустить и опускать руки, 
она поддерживала их и успокаивала

Но это вовсе не значит, что ново-
образование не представляет угрозы 
жизни. Сразу после центра Блохина 
Вику отправили в Межотрасле-
вой научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» имени Федо-
рова, где девочке назначили оконча-
тельный курс терапии. 

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

ЧТОБы ПОМОЧь ВиКЕ СОхРаНиТь  
ЗРЕНиЕ, ВыБЕРиТЕ НаиБОлЕЕ  

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) савина (пробел) 
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.

  благое дело

Предотвратить регресс 
Предыдущее лечение – мощная доза 

гормонов, элементы химиотерапии – 
значительно подорвало иммунитет 
девочки. Поэтому врачи не могут 
применять сильные препараты, сейчас 
их задача сводится к восстановлению 
организма и недопущению дальней-
шего роста новообразования. Невоз-
можность полноценно воздействовать 
на опухоль привела к тому, что она 
появилась и на втором глазу. 

«В любой момент новообразования 
могут стать раковыми, – переживает 
мама Вики. – Удалять их операцион-
ным путем сейчас крайне опасно – шов 
от биопсии еще не рассосался, и любое 
вмешательство может вовсе лишить 
мою дочь зрения». 

Ж дать н ужно к а к миним у м 
несколько лет. За это время нельзя 
допустить, чтобы опухоль разрослась 
или распространилась дальше. По 
словам врачей, при благополучном 
исходе поддерживающей терапии 
новообразования можно будет уда-
лить медикаментозным путем, в 
противном случае – будут проводить 
операцию. 

весной, когда вика несколько ме-
сяцев находилась на лечении, она 
пропустила большую часть школь-
ной программы. Поэтому все лето 
ответственная девочка не позволя-
ет себе расслабляться и наверсты-
вает пропущенный материал

«Круглыми сутками работаем, 
пытаемся найти средства, занимаем у 
друзей, – говорит Юлия. – Зарплату 
получаем – и тут же раздаем долги, 
потом приходится снова просить 
помощи. Так по кругу. К тому же у нас 
еще двое детей, которых нужно ставить 
на ноги. Поэтому мы обращаемся к 
«Благотворительному фонду Чижова» 
и всем воронежцам с просьбой принять 
участие в судьбе нашей дочери, помочь 
ей справиться с этим испытанием!» 

Очередное обследование назначено 
на конец августа, его стоимость соста-
вит 50 тысяч рублей. У Савиных нет 
возможности самостоятельно собрать 
эту сумму в короткие сроки. Однако 
сделать это удастся, если посильное 
участие примет каждый из нас! Помо-
жем Вике сохранить зрение вместе! 
В наших силах доказать, что вместе 
мы способны творить по-настоящему 
великие дела! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
СавиНа (пробел)  

СУММа  
ПОЖЕРТвОваНиЯ

А пока дни идут, и Вика стреми-
тельно теряет зрение. Полностью вос-
становить его уже вряд ли удастся, но 
специалисты смогут сохранить то, что 
есть сейчас. Единственный выход –  
регулярно проводить обследования 
и держать ситуацию под контролем 
с помощью препаратов.

к 14 годам вика определилась с 
будущей профессией: уже сейчас 
она углубленно изучает биологию, 
чтобы стать врачом гигиенистом-
эпидемиологом

Между тем, родителям Вики все 
труднее оплачивать постоянные 
поездки в Москву: помимо затрат на 
дорогу и проживание, значительные 
суммы уходят на проведение анали-
зов, стоимость которых составляет 
минимум 30 тысяч рублей. Юлия 
признается: сначала они с мужем 
были нацелены бороться своими 
силами, но, когда после очеред-
ного обследования счет превысил  
150 тысяч рублей, супруги поняли – 
без поддержки не обойтись.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

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.

Сохранить свой взгляд на жизнь

До выявления заболевания вика занималась спортивной гимнастикой, теперь 
все физические нагрузки, за исключением плавания, для нее под запретом.  
Сейчас девочка нашла себе новое, более спокойное и творческое занятие:  
гильоширование – выжигание по ткани
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Вы в раздумьях, как зажигательно,  
по-особенному отметить свой про-
фессиональный праздник, который 
принесет всем участникам массу 
позитива? Вашему вниманию на-
стоящий мастер-класс от летчиков!

Таким по плечу любые высоты!

по-отечески  вселить в «бой-
цов» уверенность в том, что 
им под силу покорение этой 
высоты: «Вы впервые нахо-
дитесь на подобном меропри-
ятии, и в канве месячника 
сплочения воинских коллек-
тивов это очень знаменатель-
ное событие. Единодушие, 
взаимовыручка  –  основа 
каждого воинского коллек-
тива. К этому нужно стремиться. Уве-
рен, что в упорной и честной  борьбе вы, 
сплотившись, покажете максимально 
высокие результаты, заслуженно заняв 
призовые места».

Право открыть соревнования было 
предоставлено члену сборной команды 
академии по армейскому рукопашному 
бою, мастеру спорта России, выпуск-
нику–2018, лейтенанту Дмитрию Куз-
нецову. После такого начала подвести 
своих  было уже нельзя.

секрет победителей
Короткая разминка – и старт! Судей-

ской коллегии, как и участникам, 
пришлось непросто. В плавании и 
шведской эстафете борьба оказалась 
напряженной, отрыв от соперников – 
незначительным. Самыми зрелищными 
и обсуждаемыми стали армрестлинг и 
перетягивание каната.  

Старший препо-
даватель кафедры 
физической под-
готовки и спорта 
Игорь Кулинченко, 
находящийся  на 
момент праздника 
в отпуске, не смог 
оказаться в стороне 

и прибыл на стадион в сопровождении 
родных, чтобы поболеть за любимые 
факультеты. Самыми младшими в его 
сопровождении оказались внучатые 
племянники из Канады – Тимофей и 
Данил Колода.

 «Несмотря на небольшой возраст,  
ребята уже всерьез болеют воинской 
службой. Сегодня им все в диковинку. 
Познакомиться с традициями Рос-
сийской Армии им не представлялось 
возможным, и 12 августа стало для них 
настоящим днем открытий. К примеру, 
они не знали, что военные играют  

в подвижные спортивные игры. Уверен, 
что этот день сыграет свою роль в их 
дальнейшем жизненном выборе», –  
поделился Игорь Владимирович.

«На таком празднике мы впервые 
и рады болеть за настоящих военных. 
С интересом наблюдали за шведской 
эстафетой, армрестлингом и даже 
попробовали бороться друг с другом. 
Теперь знаем, что наш результат зависит 
от того, какая рука будет ведущей», –  
буквально хором комментировали 
происходящее близнецы Тимофей и 
Данил.

болельщики усмотрели добрую 
примету в сочетании «12:12» (две-
надцатое августа – двенадцать фа-
культетов) и с еще большим нака-
лом скандировали речевки

В течение двух часов команды 
демонстрировали болельщикам 
мастерство и волю к победе. Борьба и 
нешуточные эмоции кипели в каждом 
поединке, забеге, игре. Но бросалось в 
глаза и другое: ребята поддерживали и 
подбадривали друг друга. По сути, на 
площадке была одна команда – хорошо 
подготовленная, дружная и сплоченная, 
умеющая побеждать. 

Достойно выдержав сложности всех 
этапов, будущие офицеры еще раз под-
твердили, что физическая подготовка, 
характер, лидерские качества, особая 
харизма, помноженные на дружескую 
поддержку, и есть те самые составля-
ющие успеха, над списком которых из 
века в век бьется человечество. Секрет 
воронежских летчиков оказался прост: 
«Лучший праздник – со спортивно-адре-
налиновой начинкой, лучшая победа –  
совместная!» 

Праздничное «итого»
Логичным завершением домашнего 

турнира стало награждение. Особый 
восторг у уже взрослых мальчишек 
вызвал спортивный инвентарь от 
Центра Галереи Чижова, с которым 
академию связывают узы дружбы. 
Совместное внимание к спорту и 
здоровью военных дает свои плоды, 
и состоявшийся домашний турнир – 
еще одно тому подтверждение.

В этот раз в честь Дня ВВС Центр 
Галереи Чижова не только оказал 

содействие в формировании призового 
фонда, но и вручил сертификат на сумму   
150 тысяч рублей на наглядно-худо-
жественное оформление военных 
городков академии. 

Право носить звание главных 
призеров спартакиады удостоились 
курсанты седьмого, десятого и девя-
того факультетов. Появление в книге 
рекордов академии новых имен на 
воскресных соревнованиях – не точка, 
многоточие. За праздником последуют 
будни, впереди у ребят много новых 
высот, но они уже владеют секретом 
побеждать! 

Анжелика ШИЛИНА 

В День рождения авиации, 12 авгу-
ста, на спортивной площадке ВУНЦ 
ВВС ВВА развернулись яркие пое-
динки между курсантами, которым 
уже покорилась одна из высот на пути 
к будущему – первый год обучения в 
одном из престижных вузов страны.  
И праздник, который они теперь уже 
по праву могут называть родным, было 
решено отметить, продемонстрировав 
лучшие спортивные традиции Военно-
воздушных сил. 

Примкнув к армии болельщиков, 
корреспондентам «ГЧ»  удалось выяс-
нить особенности  домашнего турнира. 
Мы с уверенностью заявляем: здесь 
умеют праздновать – и формат спор-
тивных состязаний для этого самый 
подходящий! 

домашнему турниру – отеческое 
напутствие

Пока старшие коллеги, пилотиру-
ющие суда в разные точки планеты, 
чертили в утреннем небе белые полосы 
приветов, представители 12 факуль-
тетов готовились демонстрировать 
выносливость, силу и сноровку.

Перетягивание каната, волейбол, 
плавание на дистанцию 50 м вольным 
стилем, шведская эстафета, подтяги-
вание на перекладине и армрестлинг –  
такую «полосу препятствий» пред-
лагалось осилить будущим офицерам. 

Солнце, легкая и удобная форма, 
горячая поддержка болельщиков – 
все настраивало на победу. Но точкой 

отсчета для пред-
стоящих достиже-
ний этого дня стали 
именно теплые  слова 
приветствия заме-
стителя начальника 
академии генерал-
майора Александра 
Нагалина, сумевшего 

от Первого лица

с места событий

сергей чижов, 
депутат государ-
ственной думы рф: 

«Военная авиация по 
праву является объек-
том особой националь-
ной гордости. именно 
в небе нашей родины 
сформировались вы-

дающиеся характеры первых асов высшего 
пилотажа, подлинных защитников Отечества, 
полярных летчиков и покорителей космоса.

Традиции мужества, офицерской чести 
и верности воинскому долгу продолжают 
герои нашего времени, подобно воронежцу 
Роману Филипову, вписавшему свое имя в 
новейшую историю военно-космических 
сил Российской Федерации.

Талантами, упорным трудом и гениальны-
ми техническими прорывами наших авиа-
строителей заложен фундамент нынешнего 
превосходства отрасли. На сегодняшний 
день Россия – одна из немногих стран, 
способных своими силами создавать авиа-
ционную технику разных типов.

Благодаря целенаправленной госполити-
ке, которой я, как депутат Госдумы, оказы-
ваю всестороннее содействие, современ-
ные ВКС являются одним из самых мощных 
видов Вооруженных Сил.  

Мы гордимся, что в многогранной дея-
тельности, направленной на укрепление 
статуса России как великой авиацион-
ной и космической державы, участвует  
Воронеж, где работают знаменитые на весь 
мир предприятия, связанные с авиакос-
мическим комплексом, а также передовой 
центр подготовки специалистов для ВКС». 

алексей частихин, и.о. начальника кафедры физической под-
готовки и спорта вунц ввс вва: 

«Подобные соревнования мы организуем два раза в год: в канун Дня 
Великой Победы и в День ВВС. Материально-техническая база позволяет 
проводить на нашей площадке турниры по многим видам спорта, в этот 
день мы остановились на шести. Постоянным партнером, который поддер-
живает спортивные традиции вуза, является Центр Галереи Чижова. Наше  
сотрудничество имеет важную цель: все больше военнослужащих и членов 
их семей укрепляют свою физическую подготовку, досуг курсантов становится полезным».

в армрестлинге  

главное – тактика и  

желание победить!

Равнение на героев дня:  
награда достается лучшим!

Хотите быть одной командой? Попробуйте   свои силы в перетягивании каната

Эстафета шведская,  
а парни – наши!

Каждый прием мяча – 

шаг к победе

Полную версию материала читайте на сайте иа «галерея чижова»
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Туберкулез – борьба продолжается 
на законодательном уровне

Многие считают туберкулез болез-
нью асоциальных групп населения: 
бездомных, заключенных, лиц с ал-
когольной, наркотической зависи-
мостями. Однако в последние годы 
заболевание все чаще диагностиру-
ется у вполне благополучных граж-
дан. Поскольку инфицированные, 
игнорируя санитарно-противоэпи-
демический режим, ходят в магазин, 
на работу, пользуются обществен-
ным транспортом, любой может 
вступить с ними в контакт и зара-
зиться. Для решения этой остросо-
циальной проблемы в ходе весенней 
сессии Госдума приняла закон, в 
котором закреплен перечень обя-
занностей больных туберкулезом и 
находящихся в зоне риска лиц.

Профилактика всему голова
Туберкулез – самое  древнее из 

известных человечеству инфекци-
онных заболеваний. Чаще всего оно 
поражает органы дыхания, но встре-
чается и туберкулез костей и суставов, 
органов мочеполовой системы, глаз. 
Заражение происходит преимуще-
ственно воздушно-капельным путем, 
реже – контактным или алиментарным  
(через пищеварительный тракт). 

К факторам риска инфицирования 
можно отнести снижение иммунитета у 
лиц, находящихся в условиях длитель-
ного стресса, неполноценное питание и 
антисанитарные бытовые условия. Также 
шансы развития туберкулеза  значи-
тельно увеличиваются у людей, страда-
ющих другими патологиями, например, 
ВИЧ, диабетом. Насторожиться следует 
и курильщикам: эта пагубная привычка 
повышает вероятность инфицирования 
палочкой Коха в 2-4 раза.

Однако если до XX века чахотка 
была практически неизлечима, сегодня 
существует комплексная программа, 
позволяющая выявлять и успешно 
лечить заболевание на ранних стадиях. 
Несмотря на это, в России ежегодно 
заражается туберкулезом порядка  
70  тысяч человек, во многом это обу-
словлено нарушением санитарно-про-
тивоэпидемического режима инфици-
рованными, уклонением от проведения 

  здоРовье

обследований и адекватного лечения. 
С целью снижения уровня заболевае-
мости и улучшения качества лечения 
на законодательном уровне в правовое  
поле введены понятия «лица с подо-
зрением на туберкулез» и «лица, нахо-
дящиеся или находившиеся в контакте 
с источником туберкулеза». Эти две 
категории граждан должны вставать 
на учет в профильные медучреждения 
и соблюдать периодичность осмотров. 

Документ также дополняет перечень 
обязанностей больных туберкулезом 
пациентов. В частности, закон пред-
писывает им проходить назначенные 
врачом обследования, осуществлять 
необходимые профилактические 
мероприятия, принимать лекарства, 
соблюдать государственные сани-
тарно-эпидемиологические правила 
и гигиенические нормативы. При этом 
диспансерное наблюдение за больными 
туберкулезом устанавливается неза-
висимо от их согласия.

По данным воз, в мире ежегодно 
заболевают туберкулезом 10 мил-
лионов человек, из которых 1 мил-
лион – дети

Как отмечает и. о. главного врача 
КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер им. Н. С. Похвисневой» 
Алексей Сомов, Россия является 
одной из немногих стран, где борьба с 
туберкулезом ведется на государствен-

Проба манту: ликбез
– Как оценивают реакцию на 

пробу?
Измерения проводят через  

48-72 часа после процедуры. В разном 
возрасте нормы размера папулы после 
Манту разные. Например, при первой 
реакции на пробу Манту размер может 
доходить до 5 мм, а через несколько 
лет, когда под действием БЦЖ сфор-
мировался противотуберкулезный 
иммунитет, до 12 мм. При оценке 
анализа важно, чтобы у врача была 
история всех проб Манту конкрет-
ного ребенка. Результаты разделяют 

ном уровне и большинство лечебных 
мероприятий финансируется за счет 
федеральных средств. Так, комите-
том по бюджету и налогам, в составе 
которого работает депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
предусмотрено почти 4,5 миллиарда  
рублей на мероприятия по совер-
шенствованию системы оказания 
медицинской помощи больным тубер-
кулезом в 2018 году. В соответствии с 
госпрограммой «Развитие здравоохра-
нения», на закупку диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии и 
мониторинга лечения пациентов с 
множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя в этом году 
для региона запланировано порядка  
7,3 миллиона рублей. Основная цель 
этой федеральной программы – сни-
жение к 2020 году смертности от тубер-
кулеза до 11,2 случаев на 100 тысяч 
населения, а заболеваемости – до 35.  

региональное ноу-хау
Стоить отметить, что в Воронеж-

ской области уровень заболеваемости 
туберкулезом в среднем ниже, чем по 
стране. Так, в 2017-м, по сравнению 
с предыдущим годом, этот показа-
тель в регионе уменьшился на 4,2 % –  
27,4  случая на 100 тысяч населения, тогда 
как в 2016 году  он составлял 28,6 случаев. 

По словам Алексея Сомова, в реги-
оне уже порядка двух лет работает 
автоматизированная электронная 
программа, содержащая базу данных о 

* Обеспечение  больных туберкулезом социальными наборами, включающими в себя продукты питания, осуществляется в соответствии с програм-
мой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями». Ее основной целью является мотивация к лечению больных туберкулезом 
на амбулаторном этапе, когда стационарный курс закончен, но пациент еще нуждается в длительной терапии спецпрепаратами. На данном этапе 
из-за улучшения самочувствия больного велик риск прерывания лечения, тогда как продуктовые наборы вкупе с другими мероприятиями органов 
соцзащиты населения призваны повысить мотивацию пациента к приему лекарств, особенно среди социально дезадаптированных лиц

на отрицательный (заболевания нет), 
сомнительный (инфицирование воз-
можно) и положительный (заболевание 
очень вероятно). В двух последних 
случаях проводятся дополнитель-
ные исследования, которые назначит 
фтизиатр.

– Случаются ли осложнения после 
проведения пробы?

На общем самочувствии проба 
Манту, в отличие от прививок, сказыва-
ется довольно редко. Может повыситься 
температура, появиться ощущение 
слабости и головная боль. Это не повод 
для волнения: для улучшения состоя-

ния требуется просто покой. Местная 
реакция на коже также пройдет сама 
собой. Ее не следует обрабатывать 
никакими антисептическими или 
заживляющими средствами.

– Можно ли мочить Манту? 
По словам главного фтизиатра 

Минздрава Ирины Васильевой, пробу 
Манту мочить можно, но нельзя 
механически повреждать и раздра-
жать кожу. Рекомендация не мочить 
пробу была связана с тем, что обычно 
намокшее место вытирают, а это как 
раз и влечет за собой механическое 
повреждение кожи.

лицах, прошедших рентгенологическое 
обследование органов дыхания. Ее осо-
бая ценность состоит в том, что система 
позволяет отслеживать и выдавать 
оперативную информацию о результа-
тах обследования категории граждан с 
высоким риском заболеваемости.

в 2017 году уровень заболеваемо-
сти туберкулезом по стране достиг 
48,1 на 100 тысяч человек  
(в 2016-м – 53,2). несмотря на ди-
намику снижения, это по-прежнему 
один из самых высоких показате-
лей в мире

«Опыт работы последних лет показал 
эффективность персонифицированного 
учета, о чем свидетельствует высокий 
уровень выявления туберкулеза на 
ранних стадиях, – подчеркнул Алексей 
Алексеевич. – Каждый год, начиная с 
2013-го, на средства областного бюджета 
закупается 4 000 социальных наборов 
для больных туберкулезом*, в област-
ном диспансере открыты два кабинета 
медико-социальной помощи. Благо-
даря их тесному контакту с органами 
соцзащиты населения муниципальных 
районов города и области, в 2017 году 
134 больных туберкулезом получили 
финансовую помощь в виде ежемесячных 
денежных выплат, пособий и субсидий».  

В 2016 году впервые в России в 
практику фтизиатрической службы 
Воронежской области внедрен видео-
контролируемый прием противотубер-
кулезных препаратов на амбулаторном 
этапе лечения. В ходе видеосессии 
медсестра фиксирует прием препара-
тов, побочные эффекты, время начала 
и окончания звонка. В случае пропуска 
сеанса, пациенту звонят по телефону, 
посещают его на дому.

Все эти меры, применяемые в реги-
оне, позволили значительно повысить 
эффективность лечения и снизить пока-
затель заболеваемости: так, по данным 
за 2015  год, он составлял 63 случая на 
100 тысяч населения, что в три раза 
выше сегодняшних показателей.

Как отмечает наш собеседник, основ-
ным методом профилактики туберку-
леза среди взрослого населения является 
массовое ежегодное флюорографическое 
обследование, начиная с 15-летнего воз-
раста. Важно выявить палочку Коха на 
ранней стадии, изолировать и вылечить 
заболевшего, чтобы предотвратить 
заражение окружающих. Приоритетным 
методом профилактики среди детей 
является вакцинация БЦЖ в макси-
мально ранние сроки после рождения –  
в условиях родовспомогательного 
учреждения. Затем у детей до 7-лет-
него возраста проводится ежегодная 
проба Манту, а с 8 до 17 лет – проба с 
Диаскинтестом.

По мнению Алексея Сомова, меха-
низмы, заложенные законом о пред-
упреждении распространения тубер-
кулеза в РФ, позитивно повлияют 
на работу фтизиатрической службы 
в стране и повысят эффективность 
борьбы с этой болезнью.

Ольга ТАКМАЗЬЯН

Полную версию материала  
читайте на сайте ИА «Галерея Чижова»

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Спортивный олимп  
покоряется сильным духом!

Футбол всегда собирает огромное 
число болельщиков на стадионах и 
перед экранами телевизоров. а учи-
тывая, что в текущем году Россия 
принимала Чемпионат мира, все 
внимание в летние месяцы было 
приковано именно к этой игре. По-
чувствовать себя звездами футбо-
ла, показать красивые голы и финты 
на обновленном стадионе «Чайка» 
на прошлой неделе смогли около 
150 мальчишек из разных регионов 
нашей страны.

  споРт

время большого футбола
9 августа стартовал межрегиональ-

ный турнир памяти директора футболь-
ного клуба «Воронеж» Олега Логвинова 
в рамках масштабного социального 
проекта «Футбол – игра для всех!». 
Юные футболисты 2007 года рождения 
из Московской, Воронежской и Ростов-
ской областей встретились в столице 
Черноземья. Организаторы спортивного 
праздника – Детская футбольная лига 
Воронежской области* при поддержке 
Центра Галереи Чижова.

Воспитанники спортивных школ, 
ДЮСШ сурдолимпийского и паралим-
пийского резервов Воронежа, детских 
школ топ-клубов России приехали 
показать себя: на что они способны, 
чему научили их тренеры. Ведь любого 
ребенка, ловко гоняющего мяч по 
траве, может ждать карьера в лучших 
командах страны и мира.

Напутственные слова участникам 
турнира адресовал депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов. 
Парламентарий пожелал успехов и 
побед игрокам. Также он отметил, что 
при поддержке федерального центра 
вводятся в эксплуатацию новые совре-
менные объекты, в числе которых много-
функциональные площадки, бассейны, 
футбольные поля, другие объекты 
спортивной инфраструктуры, а в уже 
существующих проводится модерни-
зация оборудования. В 2018 году на 
возведение физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и приобретение 
оборудования для детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
предусмотрено 280 миллионов рублей 
из средств федерального бюджета.

Как отмечает председатель совета 
ОО «ДФЛВО» Сергей Каруненко, 
площадка для матчей выбрана не слу-
чайно. «Этот турнир мы проводим в 
четвертый раз, теперь он приобрел 
статус регионального. Социальный 
проект реализуется благодаря господ-
держке – президентскому гранту в 
размере свыше 2,7 миллиона рублей. 
На реконструированном к мундиалю 
стадионе «Чайка» сборная команда 

Марокко готовилась к матчам Чемпио-
ната мира по футболу. И сейчас ребята 
имеют возможность соревноваться на 
прекрасном поле, на котором трениро-
вались профессионалы», – рассказал 
Сергей Александрович.

Напомним, что на обновление 
«Чайки» и «Локомотива» было выделено 
315 миллионов рублей из федерального 
бюджета.

Прошедший турнир для многих игро-
ков – дебют на соревнованиях такого 
уровня. Ребята продемонстрировали 
свое мастерство и технику владения 
мячом, а профессионалы и ветераны 
спорта провели зрелищные мастер-
классы, фото и автограф-сессии. Так, 
на церемонии открытия яркое высту-
пление зрителям подарил руководитель 
и основатель Воронежской школы 
футбольного фристайла, участник 
открытия Чемпионата мира–2018 в 
Москве Михаил Шипулин.

Всего в течение года пройдут семь 
турниров. Начальный этап первого 
завершился 12 августа, следующий 
стартует 16-го. Все игры посвящены 
известным футболистам, спортсменам, 
директорам ДСШ.

быстрее, выше, сильнее!
Настроение четырехдневного фут-

больного праздника команды задали в 
первый же день соревнований: значитель-
ная разница в счете, большое количество 
забитых голов и самое главное – неудер-
жимое стремление к победе.

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

*С использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов РФ

По жеребьевке 12 команд-участниц разбились на 2 группы 

награждение победителей и призеров

лучшие игроки турнира

группа а группа в

«Спартак» (Москва)

ФК «Воронеж» (Воронеж)

«Олимпик» (Новая Усмань)

«СДЮСШОР-15 «Рубин» (Воронеж)

«Химик-2008» (Россошь)

ФК «Кашира» (Московская область)

Игорь Кочетов 
вратарь               «Олимпик»

Игорь русяев 
защитник                        «Строитель»

егор Максимов 
полузащитник                 «Строитель»

Файсаль Саббаг 
нападающий                      «Спартак»

Глеб Пополитов 
бомбардир              «СДЮСШОР-15»

захар рекунов 
игрок                                  «Спартак»

«Спартак» 
(Москва) 

«Строитель»  
(Ростов)«СДЮСШОР-15» 

(Воронеж)

«Строитель» (Каменск-Шахтинский)

«Стрела» (Воронеж)

«Альтаир» (Серпухов)

«СДЮСШОР-15» (Воронеж)

«Академия футбола» (Воронеж)

«Труд-2008» (Воронеж)

Накал борьбы на протяжении 
всех матчей был такой, словно ребята 
боролись за трофей мундиаля. Это ли 
не показатель того, что каждый был 
настроен получить звание чемпиона? Об 
этом говорят и результаты: в 42 матчах 
зафиксирована лишь одна ничья!

Победителями стали самые ловкие и 
сильные. Финал, как и ожидалось, был 
богат на эмоции и голы. На стадионе 
«Чайка» встретились сильные сопер-
ники: за 3-е место боролись «СДЮС-
ШОР-15» и «Олимпик» (7:1), за звание 
победителя турнира – «Спартак» и 
«Строитель» (4:0).

На торжественном закрытии меро-
приятия состоялось награждение 
победителей и призеров: «золото» у 
московского «Спартака», «серебро» увез 
ростовский «Строитель», а «бронзу» 
получили ребята из воронежского 
«СДЮСШОР-15». 

Прямая речь

Прямая речь

сергей каруненко,  
председатель совета оо «дфлво»: 

Без помощи со 
стороны взрослых у 
детского футбола не 
может быть будущего. 
Праздник прошел при 
поддержке депутата 
Государственной Думы 
Сергея Чижова, кото-
рый заботится о под-

растающем поколении, помогает развитию 
физической культуры и спорта и в нашем 
регионе, и на федеральном уровне. Все ре-
бятишки в восторге от турнира!

даниил Павлович, 
футболист  
фк «воронеж»:

Футболом занимаюсь 
пять лет. Мне нравится 
этот вид спорта – от каж-
дой игры получаю массу 
положительных эмоций. 
Наша команда серьез-

но готовилась к соревнованиям. На поле –  
самые сильные игроки.

александр засевенко,  
футболист фк «стро-
итель» из г. каменск-
шахтинский:

Тренировались перед 
турниром по часу в день. 
Соревнования интерес-
ные и важные – чтобы 
выиграть, нужно выкла-

дываться по полной. Но победа, тем не менее, 
зависит от всей команды. 

Татьяна МАКАРОВА

Ладони болят от аплодисментов, эмо-
ции не покинут поклонников футбола 
еще долго! Получить новую порцию 
впечатлений болельщики и команды 
смогут уже 16 августа на стадионе 
«Стрела», когда стартует второй этап 
турнира.

Полную версию материала  
читайте на сайте ИА «Галерея Чижова»

Участники турнира продемонстрировали 
свое мастерство и технику владения мячом
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Промзоны: 
перезагрузка

В рамках прошедшей весенней сес-
сии Госдума приняла закон, создаю-
щий правовую основу для деятель-
ности промышленных технопарков. 
Для предпринимателей это озна-
чает дополнительную возможность 
арендовать помещения по льготным 
тарифам, получать налоговые пре-
ференции, юридическую поддержку 
и помощь в поиске клиентов. Для на-
селения – создание новых рабочих 
мест, повышение размера зарплат, 
развитие социальной инфраструкту-
ры за счет налогов, которые техно-
парки приносят бюджету.
территория будущего

Сегодня, наряду с эволюцией про-
изводства и внедрением цифровых тех-
нологий, в современной экономике осу-
ществляется переход на новые формы 
промышленности – индустриальные 
парки, кластеры, бизнес-инкубаторы. 
Каждая из перечисленных структур 
имеет свои особенности и выполняет 
определенный круг задач.

Пример: Иннополис – город высоких технологий, рас-
положенный в Республике Татарстан, в 40 км от Казани. 
В нем функционирует университет с одноименным назва-
нием, готовящий кадры для отечественной ИТ-индустрии, 
и одноименная особая экономическая зона с налоговыми 
льготами, в которой зарегистрированы 48 компаний-ре-
зидентов, занимающихся инновационной деятельностью. 
В городе создана вся необходимая для жителей инфра-
структура, включающая детский сад, фитнес-центр, боль-
ницу, отделение почты, супермаркеты и кафе. 

акцент на импортозамещении и освоении новых видов про-
мышленной продукции

Включает в себя:

 объекты промышленной и технологической инфраструктуры: 
бизнес-инкубаторы, лабораторный комплекс, инжиниринговый 
центр, центр коммерциализации технологий

 услуги управляющей компании (финансовые, бухгалтерские, 
консалтинговые, юридические, рекламные, маркетинговые, ка-
дровые)

 социальную инфраструктуру (жилье для резидентов, магази-
ны, зоны отдыха)

Пример: Промышленный технопарк «Лидер» в Люберец-
ком районе Московской области специализируется на про-
изводстве медицинской техники. В нем оборудованы «чистые 
комнаты» (помещения, в которых поддерживается определен-
ное количество пыли, микроорганизмов, аэрозольных частиц и 
химических паров на кубический метр воздуха), лаборатории и 
опытные центры. Одним из якорных резидентов парка является 
компания GE Healthcare – мировой лидер по производству обо-
рудования для медицинской визуализации и диагностики. 

акцент на создании условий для производства, хранения и 
транспортировки продукции традиционной промышленности

Включает в себя:

 промышленные земли
 инженерную инфраструктуру
 управляющую компанию

Пример: Воронежский индустриальный парк «Масловский» 
площадью около 600 га на сегодняшний день является одной из 
самых крупных промышленных площадок в регионе. Он специа-
лизируется на машиностроении и металлообработке. На сегод-
няшний день на территории индустриального парка действуют 
18 резидентов, 6 из которых уже запустили свои предприятия.

акцент на «выращивании» (сроком до трех лет) новых инно-
вационных предприятий, в отличие от бизнес-акселератора, 
существующего для быстрой точечной помощи.

в аренду малому бизнесу должно быть предоставлено не ме-
нее 85 % от общей площади помещений. 

Включает в себя:

 предоставление нежилых помещений для сдачи в аренду  
(субаренду) субъектам малого предпринимательства 

 консультационные услуги по вопросам: налогообложения; 
бухгалтерского учета; правовой защиты; повышения квалифи-
кации и обучения; бизнес-планирования

 маркетинговые услуги

Пример: Бизнес-инкубатор Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» в Москве, ко-
торый помогает студентам создавать и развивать новые успеш-
ные проекты, в этом году занял 7-е место в рейтинге лучших 
инкубаторов в мире. За время своего существования, начиная  
с 2006 года, оказал консультационную поддержку 500 проектам.

Включает в себя:

 компании-поставщики продукции, комплектующих и специ-
ализированных услуг

 каналы сбыта 
 вузы
 научно-исследовательские институты
 производственные площадки
 финансово-кредитные учреждения

Пример: В настоящее время в Воронежской области фор-
мируется новый промышленный кластер на базе концерна «Со-
звездие». В него войдут производители телекоммуникационно-
го оборудования и средств связи. 
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технополис  (наукоград) – город или район 
с градообразующим научно-промышленным комплексом.

Включает в себя:

 вузы
 научно-исследовательские институты
 производственные площадки
 жилые кварталы с развитой инфраструктурой

Промышленный технопарк –  
совокупность объектов инфраструктуры,  

предназначенных для выпуска уникальной продукции,  
которая не имеет аналогов и ранее не производилась.

Кластер – объединение на одной территории  
предприятий, образующих производственные цепи, 

ориентированные на конкретный продукт. технопарк* – совокупность зданий, сооружений,  
инженерных коммуникаций, оборудования, кото-

рая позволяет резидентам снижать издержки.

Индустриальный (промышленный) парк –  
промышленная площадка, на которой ведут  

деятельность несколько независимых предприятий  
из одной или разных отраслей. 

Бизнес-инкубатор – организация,  
занимающаяся поддержкой стартап-проектов на всех этапах 

развития: от разработки идеи до ее коммерциализации.

акцент на научно-исследовательской составляющей и вне-
дрении новых технологий 

Включает в себя:

 вузы
 научно-исследовательские институты
 производственные площадки
 инфраструктуру юридической, бухгалтер-

ской и маркетинговой поддержки резидентов 
 обслуживающие объекты, средства транспор-

та, подъездные пути, жилые поселки, охрану

Пример: Технопарк Новосибирского Академгородка на те-
кущий момент является самым крупным и успешным в России, 
специализируется на приборостроении, IT, био- и нанотехноло-
гиях. В структуру технопарка входят офисные, лабораторные и 
производственные помещения, а также бизнес-инкубатор.
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В России развитие новых форм 
промышленности реализуется бла-
годаря господдержке. Так, на период 
2017–2019 годов Комитетом по бюджету 
и налогам, в составе которого работает 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов, предусмотрено  
6,8 миллиардов рублей на развитие 
инфраструктуры 15 техно- и инду-
стриальных парков страны. Из них 
нашему региону только в этом году 
запланировано выделение порядка 
203 миллионов  на возмещение затрат 
по модернизации и реконструкции 
индустриального парка «Масловский».

Почва для технологического рывка
В июне 2018 года Госдума приняла в 

окончательном, третьем чтении закон 
«О промышленных технопарках». Пред-
посылкой к появлению этой инициа-
тивы стало принятие в 2014 году базо-
вого ФЗ «О промышленной политике», 
регулирующего сферу производства в 
России. В документе детально пропи-
саны правила заключения контрактов 
между государством и инвесторами, 
создания кластеров, а также особен-
ности политики по формированию 
гособоронзаказа. 

Кроме того, в законе были сформиро-
ваны базовые основы функционирова-
ния особых экономических зон (ОЭЗ), 
резиденты которых освобождаются от 
уплаты имущественного, транспорт-
ного и налога на прибыль. Сегодня 
ОЭЗ – это наиболее эффективный 
формат развития промышленности в 
регионах. Стоит отметить, в настоящее 
время в Воронежской области ведутся 
работы над созданием ОЭЗ на терри-
тории Новоусманского района на базе 
индустриального парка «Масловский» 
(см. на стр. 4).

 «Четыре года  назад принятие закона 
«О промышленной политике» стало 
поворотным событием в развитии рос-
сийской экономики. Именно благодаря  
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этому была сформирована комплекс-
ная система мер господдержки про-
мышленности и получили развитие 
принципиально новые форматы ее 
территориального развития. Их, кстати, 
весьма успешно освоил наш регион. 
Тому пример воронежские кластеры, 
технопарки, индустриальный парк 
«Масловский» – особая экономическая 
зона, создание которой может вывести 
Воронежскую область на качественно 
новые темпы развития. В скором вре-
мени, благодаря принятому закону  
«О промышленных технопарках», в 
регионе вполне могут появиться уни-
кальные комплексы с транспортной, 
коммунальной и технологической 
инфраструктурой, которые будут произ-
водить продукцию, в буквальном смысле 
не имеющую аналогов на отечественном 
рынке. В законе не просто закрепляется 
новый термин, но и определяется пере-
чень мер господдержки, доступных 
таким предприятиям. Для региона это 
означает создание новых рабочих мест, 
развитие технологий, а для государства –  
переход к инновационной экономике 
и формирование конкурентоспо-
собной среды», – подчеркнул соав-
тор законопроекта депутат Госдумы  
Сергей Чижов.

на сегодняшний день на террито-
рии индустриального парка «мас-
ловский» действуют 18 резиден-
тов, 6 из которых уже запустили 
свои предприятия

Также предусматривается, что пра-
вительство будет устанавливать требо-
вания к промышленным технопаркам, 
их инфраструктуре и управляющим 
компаниям. Кроме того, создание и 
поддержка этих структур на террито-
рии страны будет осуществляться с 
учетом стратегии пространственного 
развития России.

новые точки роста 
О том, насколько 

изменится облик 
отечественной про-
мышленности в связи 
с принятым законом, 
корреспондент «ГЧ» 
побеседовал с дирек-
тором Ассоциации 
кластеров и техно-

парков Андреем Шпиленко.
– Какой экономический эффект 
ожидается от закона, вводящего 

в правовое поле понятие «промыш-
ленный технопарк»?

– Системная государственная под-
держка отрасли приведет к быстрому 
росту предприятий-резидентов про-
мышленных технопарков. Новым 
стимулом к развитию бизнеса станет 
снижение издержек и возможность 
получения налоговых льгот. Акти-
визируется реализация проектов по 
коммерциализации научно-техниче-
ских результатов, что позволит пред-
приятиям расширять номенклатуру 
производимой продукции и выходить 
на новые рынки сбыта, в том числе 
зарубежные. 

Развитие промышленного техно-
парка – это в первую очередь под-
держка его резидентов. Стартап-ком-
пания в благоприятных условиях 
превращается в устойчивый бизнес, 
соответственно, растет количество 
рабочих мест и увеличивается объем 
отчислений в бюджеты разного уровня. 
Это позволяет создавать новые точки 
роста региональных экономик.

– В чем ключевое отличие «про-
мышленного технопарка» от тех-

нопарка?
– Промышленный технопарк явля-

ется частным случаем понятия «тех-
нопарк», подразумевающим наличие 
инфраструктуры для производства. 
Как правило, промышленный тех-
нопарк обладает специализирован-
ными площадями, например, цехами с  
укрепленными полами и кран-балками 
в машиностроительной отрасли или 
помещениями с «чистыми комнатами» 
в электронной или медицинской про-
мышленности (прим. ред.: в них под-
держивается определенное количество 
пыли, микроорганизмов, аэрозольных 
частиц и химических паров на куби-
ческий метр воздуха). 

Кроме того, резиденты промышлен-
ных технопарков также предъявляют 
более высокие требования к транспорт-
ной и коммунальной инфраструктуре, 
к которой относятся объекты электро-, 
тепло- и водоснабжения. 

– Есть ли сейчас на территории 
России действующие промыш-

ленные технопарки?

– В настоящий момент в 53 регионах 
России присутствуют технопарки, в 
том числе в 25 действуют промышлен-
ные. В среднем на один такой техно-
парк приходится 30-50 резидентов, из 
которых более 95 % – субъекты малого 
и среднего предпринимательства, и 
более 1,5 тысячи рабочих мест. 

Промышленные технопарки – это 
площадки разного масштаба. Они 
могут быть крупными, такими как 
технополис «Москва», научно-техно-
логический парк «Академпарк» или 
промышленный технопарк «ИКСЭл», 
а могут быть небольшими, такими как 
технопарки «Якутия» или «Лидер». 
Отметим, что на территории Воронеж-
ской области создаются два промыш-
ленных технопарка – «Содружество» 
и «Воронежский авиационный техно-
парк», а также успешно функционирует 
промышленный технопарк «Космос-
Нефть-Газ».  

– Кем чаще всего создаются про-
мышленные технопарки – бизне-

сом или государством?
– По данным Ассоциации кластеров 

и технопарков, более половины суще-
ствующих промышленных технопарков 
создано за счет государства и находится 
в муниципальной, региональной или 
федеральной собственности. Более 
30 % являются частными, а около  
17 % построены в результате государ-
ственно-частного партнерства. 

– Насколько необходима господ-
держка для функционирования 

технопарков?
– В целом технопарки получают 

государственную поддержку во всем 
мире, это является общепринятой 
практикой, однако они не должны 
постоянно зависеть от бюджетного 
финансирования. В среднем, как для 
России, так и по зарубежной прак-
тике, технопарк должен окупаться 
за 7-10 лет. Первые 3-5 лет он нуж-
дается в активной поддержке в виде 
предоставления субсидий и льгот-
ного налогообложения, так как в этот 
период происходит создание объектов 
промышленной и технологической 
инфраструктуры, строительство и 
реконструкция зданий и сооружений 
технопарка, оснащение помещений 
необходимым оборудованием. Важную 
роль играет отраслевая специфика: 
например, в сфере информационных 
технологий капиталоемкость (прим. 
ред.: удельный расход капитала на 
какую-либо деятельность) меньше, 
чем в отрасли тяжелого машинострое-
ния, ввиду отсутствия необходимости 
закупать дорогостоящее оборудование 
или создавать специализированные 
условия для ведения промышленной 
деятельности.

?
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Таможенное регулирование  
по новым правилам

шаг вперед на международном рынке
Федеральный закон «О таможенном 

регулировании», который подготовила 
рабочая группа под руководством 
депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова, – это осно-
вополагающий документ, который 
будет определять развитие экономики 
в стране. Ведь таможенные платежи – 
существенная часть доходов бюджета. 
По итогам 2017 года они составили 
4,575 триллиона рублей – почти треть 
от всех поступлений. 

 «Обновление таможенного зако-
нодательства полностью оправдывает 
ожидания и государства, и бизнеса, 
поскольку в работу таможни вне-
дряются лучшие международные 
практики, приоритет отдается элек-
тронным технологиям и, благодаря 
этому, многие процедуры ускоряются 
и упрощаются, а процесс движения 
товаров становится прозрачным. Все 
это должно активизировать деятель-
ность российских компаний на внеш-
нем рынке и дать новый импульс 
расширению сотрудничества в евра-
зийском пространстве», – пояснил 
парламентарий. 

Отечественным компаниям дей-
ствительно есть куда продвинуться 
в освоении международного рынка. 
Сейчас доля внешней торговли Рос-
сии со странами ЕАЭС не превышает  
10 %, а между тем масштабы поставок 
товаров между странами Союза, куда 
помимо нашей страны входят Армения, 
Беларусь, Казахстан и Киргизия, год 
от года растут. Например, по итогам 
2017 года объемы взаимной торговли 
увеличились на 30 %. 

а что у нас?
Перспективы расширения между-

народного сотрудничества есть и у 
наших региональных компаний. Через 
Воронежскую таможню на постоянной 
основе закупают и продают товары в 
страны ЕАЭС около 700 организаций. 
В прошлом году финансовый оборот от 
этих сделок превысил 300 миллионов 
долларов, а это четверть всего внешне-
торгового оборота области. Вклад 
Воронежской таможни в федеральный 
бюджет по итогам года оказался свыше 
10 миллиардов рублей.
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основной партнер воронежских 
предпринимателей среди стран 
еаэс – республика беларусь

Сейчас перевес склоняется в сто-
рону импорта – 68 % против 32 % на 
экспорт. Почти половина ввезенных 
товаров – это молоко, сливочное масло, 
сыр и другие молочные продукты. На 
втором месте – керамическая плитка, 
десятая часть от общего объема ввоза. 
На третьем – всевозможные электроды, 
крепежи и мебельная фурнитура, на 
четвертом – оборудование, в основном 
это отопительные котлы, двигатели, 
насосы, вентиляторы и сельхозтех-
ника. Замыкают пятерку лидеров 
электроприборы. Причем практически 
весь импорт из стран ЕАЭС в 1 квар-
тале 2018 года пришелся на Беларусь  
(95 %) и Казахстан (4 %). 

Воронежские предприниматели, 
в свою очередь, занимаются постав-
ками растительного масла, машин для 
очистки воды, буровой, газоочистной и 
сельхозтехники, электрооборудования 
и аппаратуры для связи. Стабильно 7 % 
экспорта приходится на кондитерские 
и хлебобулочные изделия. Кроме того, 
наша область активно продает за гра-
ницу шины, покрышки и каучук. Что 
характерно, половина покупателей – 
тоже торговые партнеры из Беларуси, 
а объем поставок в этом году вырос 
почти на 10 %.

Учитывая уже сложившиеся тор-
говые и деловые связи наших пред-
принимателей с партнерами из стран 
ЕАЭС, единые таможенные правила  
не только укрепят сложившееся 
сотрудничество, но и расширят гори-
зонты для развития бизнеса и роста 
объемов торговли.

Новые таможенные правила, заметно 
упростившие и автоматизировавшие 
многие процедуры, начнут действо-
вать в России уже этой осенью. Вслед 
за принятием Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза 
страны-участницы ЕаЭС начали со-
вершенствовать и свое национальное 
законодательство. Отечественные 
участники внешней торговли полу-
чили обновленный закон одними из 
первых. Пожалуй, самый ожидаемый 
документ 2018 года – федеральный 
закон «О таможенном регулирова-
нии», подписанный президентом РФ в 
начале августа, вступит в силу спустя 
месяц, 4 сентября, и создаст единое 
правовое поле для стран союза. 

700 организаций в воронежской области 
сотрудничают с еаэс

Подготовкой законопроекта занималась рабочая группа под руководством пред-
седателя подкомитета по таможенному регулированию и тарифам Сергея Чижо-
ва. Благодаря детальному изучению документа основные поправки ко второму 
чтению были намечены еще до его внесения в Госдуму

5 стран – одни правила
В этом смысле 2018 год стал зна-

ковым для всего евразийского парт-
нерства – 1 января вступил в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС, унифици-
ровавший правила попадания товаров 
на общий союзный рынок. Такой  
документ не только укрепляет торговые 
связи внутри ЕАЭС, но и вызывает к 
нему интерес у других стран. Пока у 
союза есть зона свободной торговли 
только с Вьетнамом, но переговоры уже 
ведутся с Ираном, Египтом, Индией, 
Сингапуром, Израилем и Сербией.

«Таможенный кодекс ЕАЭС наце-
лен на облегчение жизни участников  
внешнеэкономической деятельности и, 
в то же время, сохранение экономиче-
ской безопасности государства. Главное, 
что предусматривает этот документ, –  
перевод всех таможенных процедур в 
электронную форму, включая автома-
тическую регистрацию деклараций и 
их выпуск, что значительно упрощает 
и ускоряет проведение операций, 

а также открывает 
новые возможности 
для развития внеш-
неэкономической 
деятельности», –  
считает главный госу-
дарственный тамо-
женный инспектор 
(по связям с обще-

ственностью) Воронежской таможни 
Елена Разинькова.

Таможенное регулирование в целом 
теперь будет осуществляться на уровне 
Евразийского экономического союза. 
«Минимизация роли национального 
законодательства необходима для 
того, чтобы участнику внешнеэконо-

мической деятель-
ности было понятно: 
пересечет он границу 
и попадет в другое 
государство ЕАЭС, а 
правила игры – оди-
наковые», – проком-
ментировал документ 
министр по таможен-

ному сотрудничеству Евразийской 
экономической комиссии Мукай 
Кадыркулов.

в одной команде с бизнесом
На национальном уровне осталась 

внутренняя настройка таможенных 
отношений, прежде всего, в интере-
сах отечественных участников ВЭД. 
Например, регулирование работы тамо-
женных органов, особенности взаи-
модействия с другими ведомствами, 
определение размера таможенных 
сборов и другие моменты.

Для решения этой задачи и был 
разработан Федеральный закон «О 
таможенном регулировании». В целом 
документ регулирует отношения, свя-
занные с ввозом и вывозом товаров, 
их временным хранением, деклари-
рованием, таможенным контролем, 
уплатой таможенных платежей. 

Изначально планировалось, что он 
вступит в силу одновременно с Кодек-
сом ЕАЭС в начале этого года, но его 
первая редакция вызвала массу заме-
чаний, поскольку не учитывала мнение 
бизнеса. Масштабной работой по его 

68%ИМПОрт

эКСПОрт

В реСПуБлИКу  
БелАруСь

Из КАзАхСтАнА

32%

 Молочные продукты
 Керамика
 Мебельная фурнитура
 Сельхозтехника
 Электрооборудование

 Растительное масло
 Хлебобулочные изделия
 Оборудование
 Шины
 Сельхозтехника

53%
4%

95%

Из реСПуБлИКИ 
БелАруСь



13infovoronezh.ru

федеральный закон «о таможенном регулировании»

№ 32 (698), 15 – 21 августа 2018 года   закон

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

корректировке занималась рабочая 
группа под руководством председателя 
подкомитета по таможенному регули-
рованию и тарифам Сергея Чижова. 
В одну команду объединились те, кто 
не просто разбирается в таможенных 
вопросах, а для кого они важны в связи 
с профессиональной деятельностью. 
Это эксперты из Минфина, Минэко-
нома, таможенной службы, Торгово-
промышленной палаты, Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей, «Деловой России», ОПОРы, 
а также компаний, представляющих 
нашу страну на мировом рынке, напри-
мер, Роснефть, Газпром и другие. 

Еще до внесения законопроекта 
в Госдуму рабочая группа наметила 
вопросы, которые предстояло обсудить в 
рамках возможных поправок. Пожалуй, 
впервые бизнес принимал настолько 
активное и деятельное участие в про-
работке законопроекта. В результате ко 
второму чтению Госдума рассмотрела 
более 300 предложений и замечаний. 
Благодаря такой тщательной подготовке 
документа ответственным Комитетом 
по бюджету и налогам, новый порядок 
таможенного регулирования действи-
тельно дал бизнесу множество преиму-
ществ. Недаром деловое сообщество 
так ждало его принятия.

в россии в связи с принятием но-
вого закона будут признаны утра-
тившими силу, приостановлены 
или изменены 190 нормативных 
правовых актов

Одними из ключевых решений 
Сергей Чижов назвал право участ-
ников ВЭД получать разъяснения от 
Минфина при неоднозначной трак-
товке таможенного законодательства, 
упрощение ввоза сложного импортного 
оборудования, возможность не исклю-
чать таможенных представителей из 
реестра за формальную задолженность 
и уточнение мер таможенного контроля 
маркировки товаров. 

Не удивительно, что именно эти 
нормы отмечены в числе основных, 
ведь они, наконец, решили проблемы, 

с которыми все эти годы сталкивались 
предприниматели в своей внешнеэко-
номической деятельности.

быстрее, проще, понятнее
Право на разъяснения от Минфина 

гарантирует, что и таможенники и биз-
нес на всей территории России будут 
одинаково трактовать требования 
закона. Раньше каждая сторона вос-
принимала нормы в свою пользу, и из-за 
этого порой возникали споры, которые 
можно было разрешить только в судеб-
ном порядке. А у бизнеса в такой ситуа-
ции очевидно более слабая позиция. 
Теперь же несправедливое привлечение 
предпринимателей к ответственности 
из-за разного понимания сложных и 
неоднозначных норм устранено – в 
спорных вопросах можно будет всегда 
запросить официальные разъяснения. 

Упрощение ввоза сложного обо-
рудования заметно облегчит жизнь 
российским промышленным компа-
ниям. Особенно если аналоги таких 
машин не производятся в России. По 
старым правилам, если такая техника 
ввозилась несколькими партиями, 
каждую часть нужно было оформлять 
по отдельности. А сейчас все составные 
детали одного товара будут ввозиться 
в рамках одной внешнеэкономической 
сделки. Это нововведение упростит 
работу и нашим предпринимателям, 
ведь сложное оборудование, электро-
техника и сельхозмашины – в числе 
лидеров и по импорту, и по экспорту 
из Воронежа в страны ЕАЭС.

Преимущества нового закона:  
приоритет электронных докумен-
тов, ускорение и упрощение та-
моженных процедур и сокращение 
издержек бизнеса

Решена еще одна серьезная проблема –  
исключение таможенных представи-
телей из реестра из-за формальной 
задолженности. Бывают случаи, когда 
предприниматель даже не подозревает, 
что у него образовался долг в несколько 
копеек из-за проволочек на почте и 
отсутствия уведомлений в «личном 

кабинете», а его за это уже исключили 
из реестра. Прекращение деятельно-
сти как минимум на 2-3 месяца несет 
несравнимые финансовые потери, и это 
не считая утраты доверия клиентов и 
вынужденного увольнения сотрудников. 
Иногда восстановиться после такого 
удара бизнесу уже не по силам. Теперь 
же законопослушных таможенных 
представителей будут не исключать, 
а приостанавливать до устранения 
нарушения, а также восстанавливать 
в реестре в упрощенном порядке.

Что касается маркировки товаров, 
новый закон уточняет и дополняет пере-
чень мер таможенного контроля. Он 
будет заключаться в проверке наличия 
метки и соответствия данных на ней 
сведениям в декларации. Делается это 
для гарантии качества товаров, охраны 
потребителей от подделок, борьбы с 
нелегальной торговлей и, как результат, 
защиты интересов честного бизнеса. 

электронная таможня и другие 
преимущества

Кроме того, если раньше основные 
документы печатались на бумаге и 
только потом дублировались в электрон-
ном варианте, то теперь процесс будет 
построен ровно наоборот. Все операции 
можно будет оформить в электронном 
виде и только при необходимости делать 
печатную версию документов.  В част-
ности, декларировать товары можно 
электронным способом. 

«Воронежская таможня давно рабо-
тает в соответствии с новыми требо-
ваниями и оперативно внедряет как 
технические, так и другие инновации. 
Не раз мы были в числе пилотных 
площадок по их внедрению. Напри-
мер, электронные декларации у нас 
стали принимать одними из первых, и 
сейчас мы полностью перешли на этот 
формат», – отметила Елена Разинькова.

Одно только это нововведение 
значительно ускоряет многие про-
цедуры. Дополнительно для реше-
ния данной задачи Госдума на месяц 
ускорила выдачу предварительного 
решения о стране происхождения 
товаров и их классификации и на 2 года 
продлила срок их действия. Решения  

по применению методов определения 
стоимости ввозимых товаров таможен-
ная служба должна будет принимать 
за 30 дней. Это важные изменения, 
потому что предварительные решения 
необходимы по каждому наименова-
нию товара, ввозимого на территорию 
ЕАЭС. Также с 10 до 1 дня сокращен 
срок проведения таможенного досмо-
тра. Кроме того, впервые установлены 
предельные сроки проведения тамо-
женных экспертиз (4 месяца) и каме-
ральных проверок (90 дней).

100 % таможенных деклараций 
воронежские предприниматели 
оформляют в электронном виде

Целый ряд мер направлен на сокра-
щение издержек бизнеса. Например, 
добросовестные компании смогут  
не предоставлять обеспечение по 
уплате таможенных платежей. Для 
этого у компании не должно быть 
правонарушений в области таможен-
ного дела и задолженности по уплате 
пошлин и налогов. При этом объем 
платежей за 3 года должен быть больше 
7 миллиардов рублей, а стоимость 
активов – в 10 раз превышать размер 
обеспечения. Также таможенные пред-
ставители смогут использовать часть 
своего собственного обеспечения в счет 
исполнения обязательств клиентов по 
конкретной таможенной декларации. 

Существенно упрощен порядок 
возврата излишних таможенных пла-
тежей. Они зачисляются в счет аванса 
в течение 3 рабочих дней после обнару-
жения такого факта, и участнику ВЭД 
теперь не нужно подавать для этого 
заявление. Оно потребуется только для 
возврата платежей на банковский счет. 
Причем за нарушение сроков возврата, 
которые привели к негативным для 
бизнеса последствиям, предусмотрена 
компенсация – 1/360 ключевой ставки 
Центробанка от суммы переплаты за 
каждый день просрочки.

Защитили предпринимателей и 
от неверных действий таможенников. 
Теперь при отмене решения о класси-
фикации товара и принятии нового 
пеня предпринимателю, как раньше, 
не начисляется. Также не будет ее, если 
произошло доначисление таможенных 
платежей, а обязанность по их уплате 
обеспечена денежным залогом.  

на страже интересов бизнеса и 
государства

В Воронежской таможне отмечают, 
что времени на перестройку в связи 
изменениями в законодательстве 
им не потребуется и наши предпри-
ниматели сразу смогут ощутить все 
преимущества нового закона. 

«Выгоды от внедрения новых правил 
таможенного регулирования очевидны. 
Это и защита потребителей, и создание 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса и роста товарооборота, и эффек-
тивный государственный контроль. 
Ведь содействие бизнесу всегда должно 
быть не в ущерб защите национальной 
безопасности, которая возложена на 
таможенные органы, – подчеркнула 
Елена Разинькова. – Отмечу, что у нас 
в регионе преобладают добросовестные 
участники внешнеэкономической дея-
тельности, а таможня, в свою очередь, 
ведет активный диалог с бизнесом и 
продолжит идти по пути повышения 
качества таможенных услуг, создавая 
максимально благоприятные условия 
для участников ВЭД».

Евгения ГЛУШАК

Рассмотрено  

более 300 поправок

87 %  
поступивших предложений  
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таможенного контроля 
маркированных товаров
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Долгая история ремонта 
полотенцесушителя

Утро началось с грохота, разбудившего всех домочадцев, и отчаянных чер-
тыханий младшего сына. Он опять врезался в открытую дверь ванной ком-
наты. Егор встает раньше всех в доме, но при этом глаза открывает только 
над раковиной умывальника. Так и идет сомнамбулой от своей комнаты, 
пока не наткнется на кран с водой. и, конечно же, все время забывает, что 
дверь в ванную должна быть открыта. иначе нельзя. Если это помещение 
закрывать, то там настолько все отсыреет, что впору разводить лягушек.  
а все потому, что в санузле уже довольно долгое время не работает сушилка.

у соседа слесаребоязнь
На м ног оч ис лен н ые 

жалобы и просьбы хозяйки 
квартиры Елены Алексан-
дровой* в управляющей ком-
пании должным образом 
не реагируют. Более того, 
зимой в доме из-за этого 
очень холодно. В феврале 
этого года Елена настояла, 
чтобы был произведен замер 
температуры в квартире. 
Согласно акту, он составлял 
+ 20 градусов, и это притом, 
что нормой считается, когда в 
жилой комнате температура 
+ 19, а в ванной  + 25. То есть 
тепловой режим жилья существенно 
занижен.

Управляющая компания ссылалась 
на то, что нарушение циркуляции воды 
в полотенцесушителе происходит 
из-за неполадок в соседней квартире, 
которые исправить невозможно. Такие 
непреодолимые обстоятельства воз-
никли якобы по той причине, что ее 
хозяин попросту не пускает к себе 
специалистов – ремонтников.

Александрову мало волновали при-
чины, по которым сосед опасается пред-
ставителей УК. У руководства управ-
ляющей компании было достаточно 
времени, чтобы подать на странного 
жильца в суд**. Поэтому она обратилась 
с жалобой в Государственную жилищ-
ную инспекцию и требованием  прину-
дить УК выполнять свои обязанности. 
Но, несмотря на вынесенное жилинспек-
цией предписание об устранении нару-
шений, управляющая компания про-
изводить ремонт полотенцесушителя  
не торопится.

От того, что в собственном доме она 
не в силах навести порядок, от посто-
янной сырости и холода и еще потому, 
что на лбу Егора вскочила довольно 
внушительная шишка, у Елены сильно 
поднялось давление. Она позвонила на 
работу и попросила отгул, тем более 
что к недомоганию прибавилось вконец 
испорченное настроение.

Вечером к ней заглянула сослужи-
вица узнать, как здоровье и не требуется 
ли какая помощь. Сели на кухне пить 

чай, и гостья попросила разрешения 
помыть руки. Тут Елена и показала ей 
всю «красоту» своей ванной комнаты. 
Конечно, пришлось рассказать и о при-
чине приступа гипертонии. Коллега 
тут же посоветовала Александровой 
обратиться в общественную приемную 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

ук обязана обеспечивать 
благоприятные условия проживания 
жильцам

В депутатской приемной Елену 
внимательно выслушали и посовето-
вали собирать документы для подачи 
искового заявления в суд, в том числе 
уведомление из Государственной 
жилищной инспекции о вынесении 
предписания об устранении нарушений 
УК, а также копии всех заявлений в 
управляющую компанию с требо-
ванием провести соответствующие 
ремонтные работы.

Кроме этого, Александровой разъ-
яснили, что, согласно части 1 статьи 161  
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме, предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в 
таком доме.

Надлежащее содержание общего 
имущества – это постоянная готовность  

инженерных коммуникаций, при-
боров учета и другого оборудования, 
входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме, к осуществлению 
поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам.

Согласно статье 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации,  
договор управления многоквартир-
ным домом закрепляет обязанность 
управляющей компании предоставлять 
коммунальные услуги собственникам 
помещений, а также ответственность 
перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за оказание 
соответствующих услуг.

В силу части 4 статьи 3 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, никто 
не может быть ограничен в праве полу-
чения коммунальных услуг иначе как по 
основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены этим Кодексом и другими 

федеральными законами.
Согласно статье 4 Закона 

Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», 
исполнитель (управляю-
щая компания) обязан ока-
зать потребителю (жильцу) 
услугу, качество которой 
соответствует договору, а 
при отсутствии в договоре 
условий о качестве услуги 
обязан оказать услугу, 
пригодную для целей, в 
которых услуга такого рода 
обычно используется.

расплата за бездействие
Предоставление ком-

мунальных услуг потребителю осу-
ществляется круглосуточно, то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не 
превышающими продолжительность, 
соответствующую требованиям к каче-
ству коммунальных услуг. Исключение 
составляет отопление, которое должно 
осуществляться круглосуточно, но в 
течение отопительного периода.

В соответствии с пунктом 18 Мини-
мального перечня услуг и работ по 
содержанию общего имущества в много-
квартирном доме, общие работы по 
надлежащему содержанию систем в 
многоквартирных домах включают в 
себя постоянный контроль параме-
тров теплоносителя и воды (давления,  
температуры, расхода) и незамедлитель-
ное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров и герметич-
ности систем. А также восстановление 
работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме.

При этом в случае предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжитель-
ность, потребитель вправе требовать от 
исполнителя уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).

Исполнитель, допустивший нару-
шение качества предоставления ком-
мунальной услуги, обязан произвести 
перерасчет в сторону уменьшения ее 
стоимости вплоть до полного освобожде-
ния потребителя от оплаты такой услуги.

Согласно части 1 статьи 29  
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», при обнаружении недостатков 
выполненной работы жилец вправе по 
своему выбору потребовать: 

– безвозмездного устранения недо-
статков оказанной услуги; 

– соответствующего уменьшения 
цены выполненной работы (оказанной 
услуги). 

На основании указанных правовых 
норм юристами общественной при-
емной депутата было подготовлено 
исковое заявление в суд в интересах 
Елены Александровой с требованием 
обязать управляющую компанию отре-
монтировать полотенцесушитель в ее 
ванной комнате, компенсировать при-
чиненный ей моральный вред, а также 
сделать перерасчет оплаты за данную 
коммунальную услугу.

Решением районного суда города 
Воронеж исковые требования удовлет-
ворены в полной мере.

Жанна БАКАЕВА

*Имена героев по этическим причинам изме-
нены. 

**Согласно подпункту «е» пункта 34 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг, 
жилец обязан допускать работников ис-
полнителя и аварийных служб, а также 
представителей органов государственного 
контроля и надзора в занимаемое жилое по-
мещение для осмотра технического и са-
нитарного состояния внутриквартирного 
оборудования в заранее согласованное 
время. Но не чаще одного раза в три меся-
ца, для проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг и вы-
полнения необходимых ремонтных работ –  
по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий – в любое время.

Если дверь в ванную закрывать, то там настолько все 
отсыреет, что впору разводить лягушек. а все потому, 
что довольно долгое время не работает сушилка

УК должна обеспечивать благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан и предоставление 
им коммунальных услуг, содержать в надлежащем  
порядке общее имущество в многоквартирном доме

в случае предоставления коммунальных услуг  
ненадлежащего качества потребитель вправе требовать  
от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней)

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Не в деньгах счастье,  
особенно если они чужие

Народная мудрость гласит: «хо-
чешь потерять друга – дай ему в 
долг деньги». В этом на собствен-
ном опыте убедился воронежец  
андрей Бутургин*. Не сказать, что с 
бывшим одноклассником леонидом 
Сушаковым они были закадычными 
друзьями, но добрые приятельские 
отношения у них сохранялись многие 
годы после окончания школы. Ровно 
до тех пор, пока леонид не попросил 
у Бутургина 30 тысяч в долг. 
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Приятель твердо пообещал вернуть 
деньги ровно через месяц. Объяснил 
это тем, что в банке брать не сподручно, 
зачем проценты «чужому дяде» платить? 
Тем более, что нужны они ему на корот-
кий срок. Просто бывшая жена срочно 
требует выделить средства на отдых 
детей в Анапе, поэтому надо как-то 
выкрутиться до следующей зарплаты. 
И, видимо, чтобы у Андрея не осталось 
сомнений в его искренности, сам же 
настоял на составлении расписки.

обещанного три года ждут
Сначала Бутургин пытался нор-

мально поговорить с Леонидом. Но, 
как выяснилось, взывать к совести 
школьного друга было бесполезно. Тот 
начал избегать Андрея, а когда все-таки 
пришлось встретиться, по-хамски посо-
ветовал не ныть и не докучать напоми-
наниями. Долг он когда-нибудь отдаст, а 
может, не отдаст – не в деньгах счастье.

После этого Андрей решил, что необ-
ходимо предпринимать кардинальные 
меры. Во всяком случае, содержать за 
свой счет чужую семью он не намерен. 
Такого прощать нельзя, если мужчина 
не способен отвечать по своим дол-
гам, пусть его принудит к этому суд.  
И в 2016 году состоялось заседание, на 
котором требования по иску Бутургина 
о взыскании займа с Сушакова были 
удовлетворены. После этого Андрей 
предъявил судебным приставам испол-
нительный лист о взыскании с должника 
денежной суммы по договору займа. Часть 
денег в результате была взыскана, но 
полностью данное решение суда до насто-
ящего времени не исполнено. При этом 
Леонид, судя по его виду и разгульному 
образу жизни, явно не бедствует. Есть 
люди, которые вопреки собственному 
достоинству готовы паразитировать на 
других и особого неудобства от этого не 
испытывают. Последнюю каплю терпения 
Бутургина исчерпала случайная встреча 
с бывшей супругой должника. Женщина 
поведала, что никакой помощи в поездке 
на отдых Леонид им не оказывал, он и 
алименты на содержание детей платит 
только после вмешательства судебных 
приставов. А деньги занимает Сушаков 
при каждом удобном случае, особенно 
если встретит человека, способного 
поверить в его порядочность.

Ночью Андрей долго не мог уснуть. 
Все вспоминал школьные годы, как 
бегали вместе на речку, играли в фут-
бол, списывали друг у друга домашнее 
задание. Леонид был нормальным 
пацаном, вполне надежным, с ним 
дружили все ребята. Что могло про-
изойти с человеком в жизни, чтобы 
он начал настолько не уважать окру-
жающих и самого себя? Как бы то ни 
было, жадность и наглость необходимо 
наказывать. Вот только как это сделать? 
Поблуждав по недрам Интернета, он 
пришел к выводу, что неплохо было 
бы потребовать индексации через суд 
взысканных по решению суда денежных 
средств. Но суд вполне может отказать 
в таком иске, поскольку в настоящее 
время законом четко не закреплены 
критерии для ее проведения.

За консультацией Андрей Бутургин 
решил обратиться в общественную 
приемную депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области  
Сергея Чижова.

индексация долга
Юрисконсульты общественной при-

емной подтвердили, что, согласно статье 
208 Гражданского процессуального 
кодекса, по заявлению взыскателя суд, 
рассмотревший дело, может произвести 
индексацию взысканных судом денеж-
ных сумм на день исполнения решения. 
В нашем случае – это июнь 2016 года.

Но следует пояснить, что нормы 
действующего законодательства не 
предусматривают срок, в течение кото-
рого взыскатель может обратиться в 
суд с требованием об индексации при-
сужденной по решению суда денежной 
суммы.

Судебная практика исходит из 
того, что требование об индексации по 
своей правовой природе не является 
исковым. Речь идет о компенсацион-
ном механизме по возмещению потерь 
взыскателя от длительного неиспол-
нения судебного решения в условиях 
обесценивания денег. Следовательно, 
на требования об индексации исковая 
давность не распространяется и истец 
вправе обратиться с заявлением об 
индексации присужденных денежных 
сумм, начиная с даты вступления в 
законную силу соответствующего 
решения суда.

Как неоднократно отмечал 
Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, 
задержка исполнения 
судебного решения 

должна рассма-

триваться как нарушение права на 
справедливое правосудие в разумные 
сроки. Именно институт индексации 
взысканных судом денежных средств 
позволяет выигравшей судебный спор 
стороне компенсировать неблагопри-
ятные для нее последствия в виде 
обесценивания денег в результате 
инфляционных процессов в стране.

Говоря о критериях для индек-
сации, следует пояснить, что граж-
данское процессуальное законода-
тельство действительно не содержит 
указания на конкретные способы 
проведения индексации. Они опре-
деляются судом в каждом конкрет-
ном случае исходя из фактических 
обстоятельств конкретного дела, 
что согласуется с обязанностью суда 
установить, каковы правоотношения 
сторон и какой закон должен быть к 
ним применен.

спор решил конституционный суд
Верховный суд Российской Феде-

рации неоднократно разъяснял, что 
при индексации применяется индекс 
потребительских цен в соответствии 
с Законом РСФСР «Об индексации 
денежных доходов и сбережений граж-
дан в РСФСР». Однако на практике 
возникает проблема: указанный закон 
утратил силу с 1 января 2005 года, и так 
как законодательно отсутствует уре-
гулированный механизм индексации 
присужденных денежных средств, то 
сформировалась судебная практика об 
отказе в соответствующей индексации. 

Отказ судов в индексации денеж-
ных средств по причине отсутствия в 
законе механизма индексации не раз 
становился предметом рассмотрения 
Конституционным Судом Российской 
Федерации. 

В результате, 23 июля 2018 года, 
Конституционный Суд в своем Поста-
новлении № 35-П признал часть 1 статьи 

208 Гражданского процессуального 
кодекса РФ несоответствующей части 1  
статьи 46 Конституции Российской 
Федерации. А именно, содержащееся в 
ней положение, что в системе действу-
ющего правового регулирования меха-
низма индексации взысканных средств 
не содержится критериев, согласно  
которым должна осуществляться пред-
усмотренная им индексация. Но это 
вовсе не значит, что правовые пустоты 
лишают граждан права на возмещение 
потерь из-за просрочки выплат долга.

Федеральному законодателю еще 
предстоит внести в действующее право-
вое регулирование изменения, направ-
ленные на установление возможных 
критериев осуществления индексации 
взысканных судом денежных сумм. Соб-
ственно, в этом и заключается основная 
цель работы депутата с избирателями –  
выявлять пробелы в законодатель-
стве в целях реализации интересов 
граждан в процессе законотворче-
ства. Ведь каждое обращение в обще-
ственную приемную парламентария  
Сергея Чижова – это не только решение 
проблем одного конкретного человека, 
но и своеобразная проверка действен-
ности и актуальности настоящего 
законодательства, насколько тот  или 
иной закон нуждается в повышении 
качества, а также доскональная про-
работка законодательных инициатив.

Что касается нашего случая, то 
правовое регулирование индексации 
до внесения соответствующих изме-
нений в закон определено указанным 
Постановлением Конституционного 

суда. Поэтому судам надлежит исполь-
зовать в качестве критерия индексации 
утверждаемый Федеральной службой 
государственной статистики индекс 
потребительских цен, являющийся 
официальной статистической инфор-
мацией, характеризующей инфляцион-
ные процессы в стране и публикуемой 
на официальном сайте ФСГС в сети 
Интернет.

Следовательно, Андрей Бутургин 
имеет полное право обратиться в суд с 
данным иском. Отказ суда в индексации 
взысканных по решению суда денежных 
средств будет противоречить нормам 
Конституции Российской Федерации, 
гарантирующим каждому право на 
судебную защиту. Такое решение суда 
может быть обжаловано в вышестоящую 
судебную инстанцию как вынесенное 
с нарушением норм материального и 
процессуального права.

 *Имена и фамилии героев изменены по 
этическим причинам

На требования об индек- 
сации исковая давность  
не распространяется,  
следовательно, вы вправе 
в любое время обратиться  
с соответствующим заяв-
лением в суд

Конституционный Суд РФ ука-
зывает, что задержка исполне-
ния судебного решения должна 
рассматриваться как наруше-
ние права на справедливое 
правосудие в разумные сроки

 общественная пРиемная
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взывать к совести  
школьного друга 
было бесполезно.  
Когда все-таки 
пришлось  
встретиться,  
тот по-хамски  
посоветовал  
не ныть и не  
докучать  
напомина- 
ниями
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хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUхотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUхотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99больше фото на сайте иа «галерея чижова» WWW.INFOVORONEZH.RUзадать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99больше фото на сайте иа «галерея чижова» WWW.INFOVORONEZH.RUхотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»хотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUхотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUхотите Предложить тему для обсуждения, Проголосовать за Понравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звоните: 261-99-99больше фото на сайте иа «галерея чижова» WWW.INFOVORONEZH.RUзадать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 воПрос-ответ   

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

Законодательством дается полгода  
на то, чтобы граждане посетили нотари-
уса с заявлением о желании вступить в 
наследство после кончины родственника
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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.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ЕСЛИ ДОМ НА ДВОИх 
НЕ ДЕЛИТСЯ… 

– Я бы хотела разделить жилой дом 
на два изолированных помещения. 
Но добровольно произвести выдел 
второй сособственник отказывается. 
Имею ли я право на обращение в суд 
с соответствующим иском? 

– Да, имеете. В силу статьи 252 
Гражданского кодекса РФ,  имущество, 
находящееся в долевой собственно-
сти, может быть разделено между ее 
участниками по соглашению между 
ними. Участник долевой собственности 
вправе требовать выдела своей доли 
из общего имущества. Выделить ее 
можно как на основании соглашения, 
так и в судебном порядке.

Если участниками долевой соб-
ственности соглашение о способе и 
условиях раздела общего имущества 
или выдела доли одного из них не 
достигнуто, то он вправе в судебном 
порядке требовать выдела в натуре 
своей доли из общего имущества. 

В случае если при выделе долей из 
права общей долевой собственности 
доли являются несоразмерными, то 
это устраняется выплатой соответ-
ствующей денежной суммы или иной 
компенсацией. 

Доля подлежит выделу тогда, когда 
есть возможность организовать жилое 
помещение, полностью изолированное 

от остальной части дома, – отдельный 
вход и независимые коммуникации, –  
которая также должна оставаться 
пригодной для проживания.

Исковое заявление о выделе доли 
из объекта недвижимого имущества 
подается в районный суд по месту 
нахождения такого объекта.

В процессе рассмотрения дела 
для разрешения вопроса о техни-
ческой возможности предлагаемого 
выдела и соразмерности выделяемой 
части суд может назначить прове-
дение строительно-технической, 
землеустроительной и оценочной 
экспертиз. 

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ПОЛГОДА НА ВСТУПЛЕНИЕ  
В НАСЛЕДСТВО

– В какой срок я обязана обра-
титься к нотариусу для вступления 
в наследство? 

– Чтобы оформить наследство, 
родственникам нужно обратиться 
к нотариусу в течение полугода со 
дня смерти наследодателя с пакетом  
документов: заявление о желании 
вступить в наследство, паспорт наслед-
ника, свидетельство о смерти насле-
додателя, справка с места жительства 
наследодателя, правоустанавливающие  
документы на имущество, принад-
лежащее наследодателю при жизни.

В соответствии со статьей 1111 
Гражданского кодекса РФ, наследо-
вание осуществляется по завещанию 
и по закону. Наследование по закону 
имеет место, когда и поскольку оно  
не изменено завещанием. 

Согласно законодательству, насле-
дование по закону осуществляется в 
порядке очередности. Законодатель 
устанавливает 8 групп-очередей, 
участники которых могут претендо-
вать на наследство, только когда нет 
наследников предыдущих очередей 
или в случае, если данные наслед-
ники лишены наследства, либо они 
отказались от него. Наследники каж-
дой очереди наследуют имущество  
в равных долях.

Наследниками первой очереди 
по закону являются дети, супруг и 
родители наследодателя. Внуки насле-
додателя и их потомки наследуют по 
праву представления.

Если нет наследников первой оче-
реди, наследниками второй очереди 
по закону являются полнородные 
и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка, 
как со стороны отца, так и со стороны 
матери. Дети полнородных и неполно-
родных братьев и сестер наследода-
теля (племянники и племянницы 
наследодателя) наследуют по праву 
представления.

Если нет наследников первой и 
второй очереди, наследниками третьей 
очереди по закону являются полнород-
ные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди и тети 
наследодателя).

ИНТЕРЕСы ДЕТЕй 
ПОД ЗАщИТОй

– Обязательно ли получать от 
органов опеки разрешение на про-
дажу жилого дома, собственниками 
которого являются несовершенно-
летние дети? 

– Да, обязательно. Действующее 
законодательство РФ, защищая права 
несовершеннолетних, установило 
требование, в соответствии с которым 
распорядиться недвижимым имуще-
ством несовершеннолетнего можно 
только с разрешения органов опеки 
и попечительства. 

Гражданский кодекс РФ дает право 
собственнику жилого помещения по 
своему усмотрению распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом,  
совершать в отношении него любые 
действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не наруша-
ющие права и охраняемые законом 
интересы других лиц. В том числе 
отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным 
образом.

Семейный кодекс РФ возлагает на 
родителей обязанность по защите прав 
и интересов своих детей. Родители 
являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах.

Объем прав несовершеннолетних 
отличается от объема прав взрослых 
граждан. Незнание этой особенности 
при операциях с недвижимостью может 
привести к недействительности сделки.

Статья 21 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» уста-
навливает, что опекун не вправе без 
предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать, а 
попечитель – давать согласие на совер-
шение сделок по отчуждению, в том 
числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его внаем, а также 
любых других действий, влекущих 
уменьшение имущества подопечного.

Органы опеки и попечительства, 
проверяя законность сделки по отчуж-
дению недвижимости, устанавливают, 
соответствует ли эта сделка интересам 
несовершеннолетнего, не ущемляет 
ли его имущественные права или 
законные интересы. При этом закон 
не устанавливает конкретных обсто-
ятельств, при которых орган опеки 

Действующее законодательство РФ, 
защищая права несовершеннолетних, 
установило требование: распорядить-
ся недвижимым имуществом ребенка 
можно только с разрешения органов 
опеки и попечительства

Свою долю жилого дома можно выделить, когда есть возможность организо-
вать жилое помещение, полностью изолированное от остальной части дома –  
отдельный вход и независимые коммуникации
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уплаченных за него работодателем 
в Пенсионный фонд России после  
1 января 2015 года, которые не были 
учтены при назначении страховой 
пенсии.

При перерасчете страховой пенсии 
в этом случае максимальное значение 
ИПК составляет 3,0  – для пенсионеров, 
у которых в соответствующем году пен-
сионные накопления не формируются, 
и 1,875 – для пенсионеров, у которых 
такие накопления формируются.  
В общем случае территориальный 
орган ПФР пересчитывает страховую 
пенсию по старости или страховую 
пенсию по инвалидности без соот-
ветствующего заявления пенсионера 
с 1 августа каждого года. 

В определенных случаях работаю-
щий пенсионер имеет также право на 
перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. В част-
ности, при установлении ему I группы 
инвалидности, при изменении количе-
ства нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся у него на иждивении, при 
приобретении необходимого стажа 
работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Пере-
расчет пенсии при этом производится 
на основании заявления и документов, 
необходимых для такого перерасчета.

Работающие пенсионеры в период 
осуществления ими трудовой деятель-
ности не имеют права на индексацию 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и корректировку 
стоимости ИПК. Однако в случае 
увольнения пенсионер получит суммы 
страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней с учетом индексации 
и корректировки, имевших место в 
период его работы, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

В вашем случае выплата полного 
размера пенсии будет реализована 
следующим образом. В сентябре в ПФР 
поступит отчетность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В октябре ПФР 
получит отчетность, в которой пенсио-
нер работающим уже не числится.  
В ноябре ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации, и в декабре 
пенсионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца – 
сентябрь, октябрь, ноябрь. 
*Статья 8, часть 1-3 статьи 35 Закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях» 

ПОДСЧЕТ СТАЖА  
И СТРАхОВых ВЗНОСОВ

– При оформлении пенсии инспек-
тор сказала, что нужны сведения о 
зарплате до 2002 года. Якобы нельзя 
учесть стаж, который начинается с 
2010-го. В результате у меня коэф-
фициент будет 1,28. Правомерно 
ли это? 

– Дело в том, что за периоды 
работы после 1 января 2002 года для 
определения размера пенсии учи-
тываются только суммы страховых 
взносов, начисленных работодателем 
на установленную заработную плату 
работника, в Пенсионный фонд РФ.

В соответствии с Федера ль-
ным законом «О страховых пен-
сиях», пенсионные баллы за период  
до 1 января 2015 года рассчитываются 
с учетом данных о стаже за период до 
1 января 2002 года, среднемесячного 
заработка застрахованного лица за 
2000-2001 годы по сведениям индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Либо за  
60 месяцев подряд до 1 января 2002 
года на основании документов, выда-
ваемых работодателями или архивами, 
и сумм страховых взносов, начислен-
ных работодателем за работника в 
Пенсионный фонд России, за периоды 
работы после 1 января 2002 года.

Статьей 15 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» закреплены 
основные положения, касающи-
еся расчета размера страховых пен-
сий, который определяется исходя 
из индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК) – баллов 
и стоимости одного пенсионного 
коэффициента.

ИПК по состоянию на день, с кото-
рого назначается страховая пенсия, 
складывается из индивидуального 
пенсионного коэффициента:

– за периоды до 1 января 2015 года;
– за периоды с 1 января 2015 года.
Ве л и ч и на ИПК за период ы  

до 1 января 2015 года определяется 
исходя из размера трудовой пенсии  
(без учета фиксированного базо-
вого размера и накопительной части 
трудовой пенсии), исчисленного по 
состоянию на 31 декабря 2014 года и 
зависит от следующих составляющих:

1) от продолжительности общего 
трудового стажа, который в силу норм 
статьи 30 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» учитывается по 31.12.2001 
года включительно;

2) от продолжительности общего 
трудового стажа, учитываемого до 

01.01.1991 года для валоризации 
(увеличения) величины расчетного 
пенсионного капитала;

3) от размера официальной зара-
ботной платы, начисляемой работо-
дателем по 31.12.2001 года;

4) от сумм страховых взносов, 
начисленных и уплаченных рабо-
тодателем за работника в бюджет 
Пенсионного фонда РФ за периоды 
работы после 1 января 2002 года;

5) от варианта пенсионного обе-
спечения, который выбирает для себя 
каждый гражданин;

6) от возраста выхода на пенсию: 
сразу при наступлении права на нее 
или в более поздний период.

Исчисление продолжительности 
периодов трудовой и иной обще-
ственно полезной деятельности до 
1 января 2002 года, включаемых в 
общий трудовой стаж, производится 
в календарном порядке по их факти-
ческой продолжительности. 

Исчисление среднемесячного 
заработка пенсионера производится 
путем деления заработной платы 
за 2000-2001 годы на 24 месяца или 
заработной платы за любые 60 меся-
цев подряд до 1 января 2002 года —  
на 60 месяцев.

Таким образом, законодателем 
предоставлена возможность застра-
хованному лицу выбрать вариант 
определения и подтверждения сво-
его среднемесячного заработка для 
оценки пенсионных прав по состоя-
нию на 1 января 2002 года. 

В первом случае среднемесячный 
заработок за два года, а именно за 
2000-2001 годы, подтверждается све-
дениями, содержащимися в информа-
ционной базе ПФР, то есть данными 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. 

Во втором случае при выборе 
заработка за любые пять лет подряд 
до 1 января 2002 года во внимание 
принимаются документы, выданные 
работодателями или государствен-
ными органами.

Для производства расчета вашего 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента и общего трудового стажа 
при назначении пенсии, вам необ-
ходимо предоставить в Пенсионный 
фонд России сведения о периодах 
работы до 1 января 2002 года, а также 
сведения о заработной плате в ука-
занные периоды.

Для получения сведений о размере 
заработной платы в вышеуказанный 
период работы Пенсионный фонд 
России направляет соответствующий 
запрос в организацию, указанную в 
вашей трудовой книжке. Полученные 
сведения являются основанием для 
расчета коэффициента при назначе-
нии вам пенсии. 

В том случае, если по запросу ПФР 
запрашиваемая информация не будет 
предоставлена либо по каким-либо 
причинам испрашиваемые сведения 
отсутствуют в архивах, вы вправе 
обратиться в суд с целью подтверж-
дения факта осуществления трудо-
вой деятельности в определенные 
периоды.

В заключение отметим, что каж-
дый гражданин, который готовится 
к выходу на пенсию, может уточнить 
в своем личном кабинете на сайте 
ПФР (http://www.pfrf.ru) информа-
цию о том, имеются ли в информа-
ционных базах Фонда сведения о его 
среднемесячном заработке за периоды  
до 1 января 2002 года.

Каждый может уточнить в своем  
личном кабинете на сайте ПФР  
(http://www.pfrf.ru) информацию  
о том, имеются ли в базах Фонда  
сведения о его среднемесячном  
заработке до 1 января 2002 года

Граждане пенсионного возраста вправе оформить страховую пенсию по старо-
сти и продолжать работать. Однако перерасчет размера пенсии производится 
только после увольнения

и попечительства вправе отказать в 
выдаче разрешения на совершение 
сделки.

На практике органы опеки и попе-
чительства могут дать разрешение на 
совершение сделки при соблюдении 
определенных условий. Например, 
при приобретении в собственность 
ребенка иного жилья, которое должно 
быть равноценным тому, которое 
принадлежало ему ранее, т.е. не мень-
шим по площади и стоимости, чем 
отчуждаемое. Реже органы опеки и 
попечительства дают разрешение 
на совершение сделки при условии 
перечисления денежных средств от 
продажи квартиры на расчетный счет 
ребенка в банке.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ
– Я работающий пенсионер, но  

в августе увольняюсь с работы. Как 
будет происходить индексация моей 
пенсии после увольнения?

– С января 2018 года, после пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности, полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций будет 
выплачиваться за период с 1-го числа 
месяца после увольнения. 

Гражданин пенсионного возраста 
вправе оформить страховую пенсию 
по старости и продолжать работать. 
Однако перерасчет размера его стра-
ховой пенсии, в частности индексация 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и корректировка сто-
имости индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК), производится 
только после его увольнения.

По общему правилу в 2018 году 
страховая пенсия по старости назнача-
ется при одновременном выполнении 
трех условий*:

1) достижение возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин (для 
государственных и муниципальных 
служащих – 61 год и 56 лет соответ-
ственно);

2) наличие не менее девяти лет 
страхового стажа;

3) наличие величины ИПК (инди-
видуального пенсионного коэффици-
ента, так называемого пенсионного 
балла) не ниже 13,8.

В связи с тем, что пенсионер про-
должает трудиться, перерасчет его 
страховой пенсии производится в 
связи с увеличением размера ИПК. 
Исходя из суммы страховых взносов, 

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Снова в школу
Вы готовы к учебному сезону?  

В Центре Галереи Чижова огромный выбор одежды  
для школьников всех возрастов и студентов.

Стильный образ от Villagi, Оазис,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Жилет 5 400 руб.
Брюки 3 900 руб.
Блузка 3 150 руб.

Туфли Benetton,  
6 499 руб., 2 этаж  

Центра Галереи Чижова

Классический 
стиль от Benet-
ton, 2 этаж Центра 
Галереи Чижова 
Жакет 3 299 руб.
Брюки 3 499 руб.
Блузка 1 499 руб.
Туфли 5 499 руб.

Мужской образ Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак 9 499 руб.
Жилет 4 299 руб.
Сорочка 2 999 руб.
Брюки 3 999 руб.
Галстук 1 299 руб.
Туфли 6 499 руб.

Мужской образ 
Sisley, 2 этаж Центра 

Галереи Чижова
Пиджак 11 490 руб.
Сорочка 2 490 руб.

Брюки 6 490 руб.
Галстук 2 469 руб., 

1 235 руб.

Туфли 7 490 руб.
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Комфортный образ для 
любительниц спортивного 
стиля от магазина Colin’s, 
3 этаж Центра Галереи 
Чижова
Кардиган 2 190 руб.
Блузка 1 790 руб.
Юбка 1 190 руб.
  

Кроссовки Meters/Bonwe, 
3 999 руб., 1 199 руб., 2 этаж 
нового атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Рюкзак 1 990 руб.

Женственный образ от магазина  
Meters/Bonwe, 2 этаж нового  

атриумного зала Центра Галереи Чижова
Блузка 2 749 руб.

Юбка 2 749 руб.
Туфли Benetton, 5 499 руб., 2 этаж Центра 

Галереи Чижова

Брючный костюм от Sisley,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Жакет 8 290 руб.
Брюки 3 990 руб.
Блузка 2 490 руб.
Туфли-лодочки 6 499 Benetton, руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка Carpisa,  
4 299 руб., 2 150 руб.,  

1 этаж нового 
атриумного зала  

Центра Галереи Чижова

Предложения для мальчиков  
от магазина Original Marines,  

2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак из велюра 4 649 руб.

Брюки 3549 руб.
Сорочка 2 449 руб.

Галстук-бабочка 849 руб., 425 руб.
Кеды 2 849 руб., 1 425 руб.

Предложения для девочек от Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова  

Блузка 1 899 руб.
Юбка 1 299 руб.

Кофта 1 999 руб.
Колготки в ассортименте  

799 руб. за 1 шт.

Блузка Original Marines,  
1 949 руб., 972 руб., 2 этаж Центра 

Галереи Чижова

Блузка Original Marines,  
2 449 руб., 1 224 руб.,  

2 этаж Центра Галереи Чижова

Туфли детские Geox, Gallery Shoes,  
5 390 руб., 3 этаж нового атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Рюкзак Meters/Bonwe, 
2 249 руб., 2 этаж нового 
атриумного зала Центра 
Галереи Чижова
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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.

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
СлеСАрь ПО ОБСлужИВА-
нИю КлИМАтИЧеСКИх  
СИСтеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

лИФтер
Обязанности:
• наблюдение за эксплуатацией лифта;
• соблюдение номинальной грузоподъемности 
лифта;
• содержание в чистоте кабины лифта, этаж-
ных площадок на всех остановочных пунктах.
Требования:
• ответственность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 11 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ВОдИтель нА дОСтАВКу
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

Автомоечный комплекс
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.

АдМИнИСтрАтОр АВтО-
МОеЧнОГО КОМПлеКСА 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с кли-
ентами;
• 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.

«Балаган Сити»
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.

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

ОПерАтОр  
ПИВОВАреннОГО 
ПрОИзВОдСтВА
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокон-
ченное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

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.

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея Чижова»

ОБОзреВАтель  
(эКОнОМИКА)
Обязанности:
• cбор тематической информации по задан-
ным областям (экономика, внешняя политика 
и др.), систематизация, архивирование;
• подготовка обзоров событий: актуальных и 
имевших место в определенные периоды вре-
мени;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формиро-
вание предложений по использованию их  
как PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов по задан-
ной теме.

Требования:
• высшее образование (экономическое, эко-
номико-правовое, экономико-политическое – 
желательно);
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• умение писать простым доступным языком 
на сложные темы.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседования.

КСенИЯ МАрГАрИтА КАрИнА АлИСА

дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

рАБОтА В АССОцИАцИИ «ГАлереЯ ЧИжОВА» – этО:
ОФИЦИАЛьНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОЛНый  
СОЦПАКЕТ

РАБОТА  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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горизонталь: 
2. инклюзия. 4. Зеленый. 5. Докучаевский. 8. Костомарово. 9. Принципи-
ум. 10. Менглет. 11. Молекула. 13. Неверов. 16. Балаган. 17. ампир.  
18. Шуклин. 19. Вакцинация.

вертикаль: 1. Дельфин. 3. Кутузов. 6. Ведуга. 7. Крамской. 12. Корабли-
нов. 14. Вантит. 15. Глинка.

ответы к № 31

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU19 августа отмечается всемирный день фотографии

Учредитель и издатель: ООО «альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗаО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 16 августа:cреда 15 августа: Пятница 17 августа: суббота 18 августа: вторник 21 августа:Понедельник 20 августа:воскресенье  19 августа:

Прогноз Погоды с 15 По 21 августа

гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – знаменитые фотографыкроссворд

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМи Пи № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 15.08.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ №  4444. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 15.08.18.

Горизонталь
4. На какой улице расположен знаменитый в нашем городе «дом с мезонином»?  
7. Назовите улицу Воронежа, которую все дети России знают благодаря 
известному мультфильму. 8. Наименование площади, рядом с которой при-
швартован корабль-музей «Гото Предестинация». 12. В честь кого названа 
главная  воронежская площадь? 14. Название одной из центральных площадей 
столицы Черноземья, на которой располагается мемориальный комплекс в 
честь защитников города. 15. Улица, где можно увидеть огромную молекулу 
ДНК. 16. Название сквера на улице Кирова. 17. Какой сквер называют «зеле-
ным вестибюлем Воронежа»? 18. Как раньше именовалась главная улица 
Воронежа (Большая …)? 19. Улица, названная в честь разведчика батальона 
народного ополчения, который участвовал в боях за Чижовку, погиб 17 сентября  
1942 года, похоронен в братской могиле № 1 на Чижовском плацдарме.

Вертикаль 
1. Название площади, на которой в рамках Платоновфеста традиционно проходит 
эстафета-чтение произведений Андрея Платонова. 2. На какой улице находится 
знаменитый «дом с совой»? 3. Улица, протянувшаяся от Девицкого выезда до 
железнодорожного вокзала. 5. Воронежская улица с необычным названием-аббре-
виатурой, которая после переименования стала улицей Чайковского. 6. Какое 
название носила площадь Ленина в XIX веке? 9. Какая улица нашего города до 
1917 года называлась Большой Московской? 10. Летчик, который во время Вели-
кой Отечественной войны в неравном воздушном бою под Воронежем горящим 
самолетом таранил вражеский бомбардировщик и приземлился с парашютом, 
его именем названа одна из улиц нашего города. 11. На какой улице расположен 
Дом актера? 13. Название улицы, на которой находится памятник Есенину.

В ближайшие дни для вас откро-
ется много заманчивых перспек-
тив. Стрельцы будут способны 
на решительные и отважные 
поступки, благодаря чему смо-
гут добиться превосходных ре-
зультатов во всех сферах жизни. 
Влияние гармоничной астроло-
гической обстановки благопри-
ятно скажется на способности 
креативно мыслить и принимать 
нестандартные решения.

Сейчас не самый простой период 
в жизни Водолеев, но при этом 
один из самых результативных. 
Влияние звезд придаст сил и 
энергии для решения возника-
ющих задач. астропрогноз реко-
мендует не слишком выделяться 
из толпы, чтобы не спровоциро-
вать на активные действия своих 
конкурентов и недоброжелате-
лей. Постарайтесь контролиро-
вать свои эмоции.

Научитесь находить подход к 
окружающим и выстраивать с 
ними теплые дружеские отно-
шения. В первую очередь такая 
тактика будет весьма полезной 
в сфере карьеры и профессио-
нального роста, а также прине-
сет приятные перемены в лич-
ную жизнь. Вы сможете ловко 
избежать различных трудностей 
и обойти все преграды на пути 
к успеху.

У Скорпионов обострится чув-
ствительность, из-за чего прак-
тически все решения и поступки 
будут основываться на эмоциях. 
Такая тактика может привести к 
множеству ошибок и разруше-
нию отношений с родными. Не 
спешите с принятием решений, 
даже если необходимо сделать 
это в срочном порядке. Пытай-
тесь абстрагироваться от чувств 
и сохранять объективность.

Гармоничное воздействие звезд 
на Весов самым лучшим обра-
зом отразится на сфере личной 
жизни и взаимоотношений с 
окружающими. астропрогноз 
способствует укреплению и 
восстановлению родственных 
отношений, а также решению 
бытовых и семейных проблем. 
Уделяйте больше времени своим 
близким, не забывая при этом о 
должностных обязанностях.

Последний летний месяц, бла-
годаря благоприятному влия-
нию астрологической ситуации, 
будет самым запоминающимся 
и результативным периодом 
года в жизни большинства 
представителей знака Зодиака 
лев. Вы можете смело состав-
лять планы, назначать встречи 
и деловые переговоры, по-
скольку звезды обещают, что 
все пойдет именно так, как вы 
задумаете.

Представители этого зодиакаль-
ного созвездия начнут более ак-
тивно внедрять положительные 
перемены в свою жизнь. Сначала 
пересмотрят свои жизненные 
принципы и ценности, после чего 
начнут работать над недостатка-
ми и тем, что мешает развиваться 
и расти, как в личностном, так и 
профессиональном плане. Рыбы 
успешно обойдут все острые 
углы, избегая конфликтов.

Благодаря глубокому и богатому 
внутреннему миру Девы начнут 
свою жизнь с чистого листа, 
где их будут окружать только 
интересные, добрые и оптими-
стичные люди. Расположение 
планет говорит о том, что вы 
сможете добиться больших вы-
сот в сфере профессиональной 
деятельности и карьерного ро-
ста. Сейчас самое время обза-
водиться полезными связями и 
налаживать нужные контакты.

Пришло время пожинать плоды 
своей работы за прошедшие 
месяцы. Близнецы завершат 
большинство долгосрочных про-
ектов, достигнут поставленных 
целей и реализуют мечты. Такое 
неслыханное везение наполнит 
вас энергией, которая будет 
бить ключом. Вы окружены вни-
манием противоположного пола, 
поскольку излучаете невероят-
ную энергетику и позитив.

Влияние звезд поможет добить-
ся успеха в финансовых делах, 
улучшить свое благосостояние 
и повысить качество жизни. В 
этот период можно смело под-
писывать договоры о сотруд-
ничестве, брать на реализацию 
широкомасштабные проекты, 
начинать свой бизнес, поскольку 
фортуна повернулась к вам ли-
цом и теперь у вас есть все воз-
можности стать состоятельным 
и успешным человеком.

Для Раков наступил период от-
крытий и самопознания. Многие 
смогут внедрить в свою жизнь 
то, что ранее казалось просто 
невозможным. Какое-то событие 
подтолкнет вас на размышления 
о глобальных вопросах. Вы об-
ретете силу, уверенность, стане-
те действовать более решитель-
но, благодаря чему не  свернете 
с половины пути, а достигнете 
финиша и желаемой вершины.

До конца августа вы можете рас-
слабиться и насладиться жизнью. 
Постарайтесь уделить больше 
внимания своим родным и близ-
ким. Вы слишком мало общались 
с ними, пришло время наверсты-
вать упущенное. Организуйте не-
забываемые выходные, подарите 
детям или любимому человеку 
положительные эмоции и пре-
красное настроение. Приступай-
те к делам, только основательно 
перед этим отдохнув.

ОвЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕв

вЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

вОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕва

РаК

владимир вяткин
знаменитый российский фото-

журналист

анне геддес
всемирно известный австра-
лийский детский фотограф

юрий молодковец
фотограф Государственного 

Эрмитажа, член Союза дизай-
неров и Союза художников 

России

ляля кузнецова
российский фотограф с 

мировой известностью, живой 
классик фотоискусства

антон корбейн
самый легендарный рок-

фотограф в истории жанра

екатерина  
рождественская

российский фотограф, из-
вестна благодаря серии работ 
в журнале «Караван историй»

игорь мухин
российский фотограф, пре-
подает в Московской школе 
фотографии и мультимедиа 

имени Родченко

анастасия Павлицкая
российский фотограф, одна 

из организаторов и участников 
первого в России фестиваля 

уличной фотографии

герб ритц
американский культовый фэшн-
фотограф, известен благодаря 

черно-белым снимкам

александр  
земляниченко

российский фотожурналист, 
дважды лауреат Пулитцеров-

ской премии

энни лейбовиц
американский фотограф, спе-
циализируется на портретах 

знаменитостей

дэвид лашаПель
американский мастер, входит 
в десятку самых высокоопла-
чиваемых и востребованных 

фотографов мира

очередной кроссворд «гч» посвящен  
названиям воронежских улиц. желаем удачи!
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Группа американских студентов приезжает в алтайскую деревушку 
навестить родственников своей погибшей одногруппницы Карины –  
девушки, убитой при загадочных обстоятельствах. Брат Карины 
предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы 
символически выпустить ее дух в небеса. Но что-то идет не так и 
на воле оказывается демон. Он начинает вселяться то в одного, то 
в другого героя, заставляя их безжалостно уничтожать друг друга. 
Причина этому может быть только одна – убийца Карины присут-
ствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, 

кто же виновен в смерти девушки.

Беззаботное существование Донны 
заканчивается, когда она узнает, что 
беременна. Позже в похожую ситуа-
цию попадает ее дочь. Райский гре-
ческий остров, превосходная кухня, 
танцы, любовь и еще больше хитов 

легендарной группы АВВА!

Собака-робот Аксель становится 
лучшим другом юного мотоцикли-
ста Майлза. Но разработчики не 
намерены просто так отказываться 
от металлического зверя, который 
превзошел их самые смелые ожи-

дания.

Девочки-подростки совершают 
ритуал, чтобы развенчать миф об 
ужасающем Слендермене – худо-
щавой фигуре в похоронном ко-

стюме без лица…

У пилота Шона Хаггерти, которого 
играет Дэниел Рэдклифф, есть все-
го час, чтобы доставить незаконный 
груз наркокартеля, убедить киллера 
и агента из Управления по борьбе с 
наркотиками, что все идет по плану, 
и убедиться, что его жена выживет.
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Аксель
Фантастика (6+)

Слендермен
Ужасы (16+)

Опасное задание
Боевик (18+)

Mamma Mia! 2
Мюзикл (12+)
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На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка 
замечательного художника, женщины с удивительной судьбой 
Варвары Бубновой. 20 работ периода с 1948 по 1968 годы из 
частной коллекции ее ученика Александра Лозового цените-
ли искусства могут посмотреть до 9 сентября. Цена билета –  
100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров – 50).

«Палитра жизни» 
Варвары Бубновой

Горные оГни 
триллер (18+)

АКВАрель, МАрКеры, КАрАндАшИ,  
АКрИл, МАСлО И ПАСтель

до 1 сентября все желающие могут принять участие в арт-марафоне Summer 
Sketches, выиграть подарки и показать свои работы на итоговой выставке.

Еженедельно 
художники-экс-
перты – Лена 
Сень, Игорь Щер-
баков, Екатерина 
Артемьева, Алек-
сандра Макиева, 
Алексей Загород-
ных и Нелли Фро-
лова – делятся 
своими лайфхаками по работе с тем или 
иным материалом и выбирают автора наи-
более интересного скетча.

Акварель и карандаши уже освоены, на 
очереди – акрил и гуашь.

Присоединиться к арт-марафону можно 
на любом этапе, и не важно, профессионал 
вы или любитель. Подробности на офици-
альной странице мероприятия в соцсети 
«ВКонтакте».
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Марина ЧернОВА, и. о. директора Областного художественного музея  
имени Крамского:

– Удивительная судьба Варвары Дмитриевны отразилась в ее работах. Печально, 
что в Японии творчество Бубновой знают лучше, чем в России. Но для нас значимо, 
что 2018-й – перекрестный год сотрудничества наших государств и активно развива-
ющегося партнерства между Воронежской областью и Страной восходящего солнца. 
В связи с этим нам вдвойне приятно принимать данную выставку. В Японии Варвару 
Дмитриевну до сих пор помнят и считают, что она внесла огромный вклад в развитие 
искусства. К слову, до войны в фонде нашего музея находилась работа Бубновой 
«Городской пейзаж», которая в годы оккупации, к сожалению, была утеряна.

наталья БАКИнА, ученый секретарь музея:
– Произведения этого автора – настоящее, полнокровное искусство. Варвара 

Дмитриевна прожила очень долгую жизнь, и эти годы были наполнены осознанным, 
самостоятельным и ярким творчеством. Она много что видела, знала и испытала, 
однако в ее работах нет отчаяния и уныния, нет усталости от жизни. Они полны 
энергии и своеобразия.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОИт ПОСетИть

18 августа, 15:00, чемпионат централь-
ного федерального округа и кубок Во-
ронежской области по дрэг-рейсингу 
в спорткомплексе «Белый колодец». 
цена билета – 300 рублей (дети до 12 
лет – бесплатно).

В соревнованиях планируют участвовать 
более 50 пилотов, которые будут состя-
заться в нескольких классах. Помимо 
гонки на трассе, зрителей ждет насыщенная развлекательная программа: вы-
ставка ретро автомобилей и тюнинга, велошоу. Для самых маленьких гостей 
предусмотрены аниматоры и интерактивная площадка с аквагримом.

18 августа, 17:40, открытие театрального 
фестиваля «раменье-опера», исполнение 
произведения джузеппе Верди «труба-
дур» на территории дворцового комплек-
са Ольденбургских в рамони. Стоимость 
билетов – от 200 до 300 рублей.

До начала мероприятия гости могут со-
вершенно бесплатно посмотреть кар-
тинную галерею «Дворец на холсте» и 
выставку-ярмарку авторских изделий декоративно-прикладного искусства, 
принять участие в мастер-классах, посетить площадку для рисования «На-
строение – Опера», сделать красивые снимки в фотозоне «Опера в огнях» 
или перекусить в театральном кафе. С 17:10 до 17:40 в парке замка будет 
проходить театрализованный парад-дефиле.

18 августа, 19:00, экскурсия «Все о тайнах 
главной площади» историка Владимира 
размустова. Сбор у входа в никитинскую 
библиотеку. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, 
тайнах подземных ходов НКВД, забытом 
параде 1941 года, двигающихся монумен-
тах и плюющихся лягушках. Откуда в Во-
ронеже вода? Где располагались «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 
11 мая? На эти и другие вопросы ответит Владимир Размустов в ходе увлека-
тельной вечерней прогулки по площади Ленина и Кольцовскому скверу.

19 августа, 11:00, экскурсия «Воронеж-
ская крепость. Первые 100 лет». Сбор в 
сквере напротив главного корпуса ВГу 
(университетская площадь, 1). цена би-
лета – 200 рублей. Справки по телефону 
8-951-567-35-16.

Вместе с историком Владимиром Разму-
стовым вы изучите лабиринты улиц, о кото-
рых не подозревает большинство горожан  
XXI века, пройдете по территории, где стояли деревянные крепостные стены, уз-
наете о первых жителях, воеводах и даже врагах Воронежа. Обязательное усло-
вие участия в экскурсии – удобная обувь для похода по пересеченной местности.
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17 августа, 19:00, пианистка Рита Ваганова из Санкт-Петербурга с новым 
прочтением мировых шедевров, неизвестными произведениями гениев и 
сочинениями современных композиторов в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей. 

19 августа, 18:00, исполнение сценической кантаты Карла Орфа «Карми-
на Бурана» на территории дворцового комплекса Ольденбургских в Рамо-
ни. Стоимость билетов – от 200 до 300 рублей.

Варвара Бубнова родилась  
в 1886 году в Санкт-Петербурге в 
дворянской семье. Получив класси-
ческое образование в Император-
ской Академии художеств, она во-
шла в круг живописцев-новаторов 
«Союза молодежи» и участвовала в 
выставках вместе с Гуро, Матюши-
ным, Бурлюком, Гончаровой, Лари-
оновым и Малевичем.

В 1922 году по семейным обстоя-
тельствам художница уехала в Япо-
нию и осталась там на 36 лет.

В стране с многовековой тради-
цией печатной гравюры Варвара Бубнова 
занялась ее изучением в Токийском ху-
дожественно-прикладном училище. По-
пробовав разные техники, она выбрала 
литографию. К середине 1930-х годов со-
средоточилась на черно-белой гравюре. 
Именно в Японии сложился авторский по-
черк Варвары Дмитриевны, определились 
формы и характер ее искусства. В после-
военные годы художница была признана 
лучшим литографом страны.

летО В КОльцОВСКОМ СКВере
Вернувшиеся из отпуска артисты 
вновь порадуют воронежцев бес-
платными концертами на откры-
том воздухе.

18 августа, суббота, 17:00 –  
ансамбль русской песни «Воронеж-
ские девчата».

19 августа, воскресенье, 17:00 –  
заслуженная артистка Воронежской 
области Ольга Чиркова и ансамбль 
«Отрада».

25 августа, суббота, 17:00 –  
ансамбль казачьей песни «Держава».

26 августа, воскресенье, 17:00 –  
ансамбль русской народной музыки, 
песни и танца «Балалайка».

Информационный партнер проекта – еженедельник «Галерея Чижова».

 Ольга ЛАСКИНА

В 1958 году она вернулась в СССР и по-
селилась у своей сестры в Сухуми, где про-
должала много работать. Персональные 
выставки Бубновой проходили по всему 
Советскому Союзу.

В настоящее время работы Варвары 
Дмитриевны находятся в собрании Русско-
го музея, Третьяковской Галереи, Музея 
изобразительных искусств имени Пушкина, 
Музея искусств народов Востока, а также в 
частных коллекциях.
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