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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! 
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Закон

Федеральные новостиЭкономика

Присоединяйтесь к нам в 

Есть интересные новости?  
Напишите нам

Задавайте свои вопросы

Воронеж вошел в ТОП-5 городов России 
по качеству городской среды

300 населенных пунктов, среди которых  
15 мегаполисов нашей страны, были проана-
лизированы Минстроем России. Воронеж 
стал пятым городом в списке, составленном 
профильным министерством по критерию 
«способности городской среды удовлетво-
рять потребности жителей».
Чтобы составить рейтинг, в населенных  
пунктах прошла комплексная оценка состоя-
ния жилья и прилегающих пространств, улич-
ной инфраструктуры, озелененных и прибреж-
ных пространств, общественно-деловой и 
социально-досуговой инфраструктуры, обще-
городских пространств. 

В Воронежской области разводят...  
форель!

Среди традиционных видов животноводства 
в нашем регионе имеют место и нетриви-
альные методы хозяйствования. Одним из 
таких является рыбоводческое направление. 
Представители Новоусманского района, 
к примеру, вместо привычных для нашей 
местности карпов, карасей и леща занялись 
разведением лососевых.
Форель в хозяйстве «Роса» появилась  
в 2014 году. Чтобы наладить производство 
аграрии изучили опыт как иностранных спе-
циалистов, так и российских, в частности со-
чинского племенного хозяйства «Адлер».

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

ДЕПуТаТы 
ГОсДумы РФ  
ПРиНяли 
ЗакОНОПРОЕкТ  
О кОНТРсаНкциях 
В ПЕРВОм чТЕНии

  онлайн

Онлайн-приемная

я продаю свою квартиру, которая у меня 
была до брака. хотела бы купить новую, 
но чтобы муж на нее не претендовал. как 
это можно сделать?
Вам необходимо обратиться к нотариусу для 
оформления брачного договора.

можно ли по суду признать человека, по-
лучившего право собственности в поряд-
ке наследования после смерти тетки, не-
достойным наследником, поскольку при 
жизни между ними происходили постоян-
ные ссоры?
Нельзя признать недостойным наследника 
только за то, что он не общался с наследо-
дателем, не ухаживал за ним или находился с 
ним постоянно в ссоре, а также по иным ос-
нованиям, не предусмотренным положениями 
статьи 1117 Гражданского кодекса РФ.

я приобрела земельный участок, однако 
поняла, что он мне не нравится, так как 
находится в неудобном месте, при этом, 
он очень засорен. я могу расторгнуть до-
говор купли-продажи?
В том случае, если приобретенный земель-
ный участок не устраивает покупателя ввиду 
неудобства его территориального располо-
жения либо иных причин, он вправе обра-
титься к продавцу с заявлением о расторже-
нии договора купли-продажи. В случае, если 
между сторонами не будет достигнуто согла-
шение о расторжении договора, вы имеете 
право обратиться в суд с соответствующим 
иском.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 
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«Завоеванная Победа – это основа 
наших достижений и успехов»

Есть слезы, которыe и солнце не высушит

9 Мая в 10 часов утра на главной 
площади нашего города под звуки 
гимна Российской Федерации и 
залпы оружейного салюта начался 
Парад Победы.

11 мая состоялось награждение 
победителей и лауреатов конкурса 
чтецов «Ратный подвиг прослав-
ляю!», посвященного Дню Победы. 
Дети – от младших школьников до 
выпускников, – а также педагоги 
читали стихи, прозу, ставили мини-
атюры в память о событиях, пере-
житых нашей страной во время Ве-
ликой Отечественной войны.

«Этот праздник у всех поколений 
вызывает самые сильные чувства, –  
отметил Александр Гусев. – Мы испы-
тываем радость и гордость за свое 
Отечество, свой народ, своих отцов и 
дедов. Они героически сражались за 
освобождение Воронежа и страны. Не 
жалея сил, трудились в тылу. Высто-
яли в страшном поединке с врагом и 
спасли мир от фашизма. Завоеван-
ная Победа – это основа всех наших 
достижений и успехов».

Естественно, главными на этом 
празднике были ветераны – они 
смотрели Парад с центральной 
трибуны.

В пешем строю прошли порядка 1200 военно- 
служащих войск Воронежского территориального 
гарнизона Западного военного округа. Впервые 
участники торжественного марша были в фор-
ме нового образца. Также в Параде задействова-
ли представителей силовых структур, военных 
учебных заведений и патриотического движения 
«Юнармия».

Механизированная колонна состояла из 33 единиц боевой 
техники – бронеавтомобилей «Тигр», бронетранспортеров 
БТР-82А, единственных в Западном военном округе само-
ходных минометов «Нона-СВК», реактивных систем залпово-
го огня «Град», машин пехоты, техники связи, тягачей «Мед-
ведь» и 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», спецмашин на 
базе «Урала» и 122-миллиметровых минометов «Сани».

Наряду с 50 тысячами воронежцев по окон-
чании Парада Победы Александр Гусев 
принял участие в патриотической акции  
«Бессмертный полк».

иван кириллович нижебецкий, смотревший 
Парад вместе со своими внучками, родом не из 
Воронежа. Переехал в наш город в 1990-е. В годы 
войны служил в пехоте, был сапером и дошел до Ке-
нигсберга в составе 3-го Белорусского фронта. 

«Командующим у нас был маршал Советского 
Союза Василевский. Но в Кенигсберг мы пришли не 
с ним, а с Черняховским, – вспоминает ветеран. –  
Он был самым молодым командующим – всего 36 
лет. Работали тогда день и ночь. Вдруг ни с того 
ни с сего, часов в 10 утра, приезжает... Спрашива-
ет у старого солдата, который стоит, опершись на 
лопату: «Папаша, как дела у вас?» А тот глаза под-
нимает и говорит: «Какие там дела? Ни жрать, ни 
спать – ничего не дают. Только работай и работай». 
Иван Данилович выслушал, вызвал командира и 
приказал напоить, накормить и уложить спать лич-
ный состав: «Пока не проснутся – не поднимать!» 
Так произошла моя встреча с Черняховским».

Чуть понизив голос, ветеран Великой Оте- 
чественной войны добавляет: «Вам, как девушке, 
скажу кое-что еще. Черняховский был красавцем! 
Статный, рост метр восемьдесят».

«Низкий поклон участникам и 
ветеранам Великой Отечественной 
войны за беспримерное мужество и 
выдающийся подвиг, – обратился к 

героям глава региона. – Слова глу-
бокой признательности выражаю 
тем, кто пережил то трагическое 
время, за стойкость и силу духа».

Ольга ЛАСКИНА

Людмила  АЛЕХИНА

263 ученика и 10 педагогов из  
54 образовательных учреждений сра-
жались не за победу, а за незабвение 
погибших героев. Более 50 участников 
были награждены призами и грамотами 
в номинациях «Чтение стихотворения», 
«Чтение прозы», «Авторское произ-
ведение», «Декламируют педагоги», 
«Миниатюры», «Групповое чтение», 
«Комсомол в годы войны». Тексты, 
ожившие на сцене, игра маленьких 
актеров и декламаторов глубоко порази- 
ли зрителей. В устах детей такие слова 
приобретают еще больший смысл и 

олег захаров,  
депутат городской 
думы: 

– Конкурс чтецов 
«Ратный подвиг про-
славляю!» – это, с од-
ной стороны, патрио-
тическое воспитание, 
а с другой – творче-

ское развитие детей. Когда сталкиваются 
два подобных явления, мы вправе рас-
считывать, что такое поколение будет раз-
вивать нашу страну, вносить свою лепту,  
не отдаст Россию врагу. 

Я с этим конкурсом уже третий год, и с 
каждым разом он становится только луч-
ше по качеству исполнительского мастер-
ства, широте используемых произведений 
и количеству талантливых детей. Сегодня 
на сцене я увидел очень много ярких ар-
тистов, особенно среди ребят младшего 
возраста. Просто диву даешься, как до 
них дошли эти слова, как талантливо они 
смогли их воспроизвести! Значит, хорошо 
поработали педагоги, родители, и сами 
дети – молодцы!

еще большую боль. Этот конкурс и 
подобные ему объединяют нас, напо-
минают о том, что наш народ пережил 
вместе. Организаторы, в числе которых 
депутат городской Думы Олег Захаров, 

оказывающий поддержку в проведении 
столь значимого мероприятия, были  
восхищены талантом и подготовкой 
ребят. 

Конкурс, начинавшийся как самодеятельный,  
с каждым годом становится все профессиональнее
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Подвигом славны твои земляки:  
воронежцы отпраздновали 73-летие Победы

Ценой огромных потерь наш народ 
отстоял страну, он защищал Родину 
не только на полях сражений, но и 
в тылу, поставляя на фронт оружие 
и продовольствие. 73 года после 
Победы мы чтим подвиги и восхи-
щаемся отвагой и самоотвержен-
ностью тех, кто не склонил головы 
перед сильным врагом. Каждый год 
мы поздравляем ветеранов и бла-
годарим их за возможность жить в 
мире и строить будущее. В Центре 
Галереи Чижова в честь Великой 
Победы ежегодно проводятся мас-
штабные торжества.

«Песня тоже воевала»
Активное участие в акциях приняла 

молодежная женская организация  
«В красоте – сила». Волонтеры, одетые 
в военную форму сороковых, встречали 
ветеранов Великой Отечественной 
войны у главного входа в Центр и 
сопровождали их во время проведения 
мероприятий.  

«Впечатлений от 
сегодняшних тор-
жеств очень много: 
от трепета в сердце до 
гордости за подвиги 
наших дедов. Центр 
Галереи Чижова пре-
доставил уникаль-
ную возможность 

молодежи пообщаться с теми, кто 
видел войну, и из первых уст услы-
шать правду», – рассказала волонтер 
из молодежной женской организации 
«В красоте – сила» Татьяна Першина.

На 3 этаже нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова проходил 
концерт, посвященный ратным под-
вигам советской армии. Для зрителей 
выступали лучшие воронежские кол-
лективы с вокальными и хореографи-
ческими номерами. Со сцены звучали 
песни «сороковых», которые  помогали 
солдатам идти вперед, приближая 
Победу, вдохновляли красноармейцев 
и помогали им не сдаваться в боях: 
«Священная война», «Смуглянка», 
«На поле танки грохотали».

«Концерт просто замечательный! 
Хочу выразить огромную благодар-
ность Сергею Чижову за то, что ини-

циирует мероприятия, наполненные 
любовью и уважением к поколению 
победителей», – не скрывая эмоций, 
сообщила гостья мероприятия Люд-
мила Будакова. 

«Чем чаще мы 
будем устраивать 
п а т р и о т и ч е с к и е 
мероприятия, тем 
больше будем радо-
в а т ь  в е т е р а н о в . 
Думаю, им приятно 
видеть подрастающее 
поколение, которое 

их уважает и ценит», – рассказывает 
мама участницы одного из ансамблей 
Светлана Конищева.

«фронтовой паек» – настоящий вкус 
Победы

Продовольственное снабжение 
фронтовиков в годы Великой Оте-
чественной войны играло чрезвы-
чайно важную роль, поскольку от 
своевременного и сытного питания 
во многом зависела боеспособность 

«Когда началась Великая Отече-
ственная, мне было всего 4 года, 
а статус участника войны я полу-
чил  в 1956-м уже в армии, сражаясь 
на стороне СССР во время Венгер-
ского восстания. У ветеранов сейчас 

довольно хорошие 
пенсии, поэтому 
акция «Фронтовой 
паек» приятна для 
нас скорее как дань 
уважения, – рас-
сказывает участник  
войны Альберт Евге-
ньевич Ерохин. –   

Сегодня, в день Великой Победы, я 
хочу пожелать всем счастья, здоровья 
и мирного неба над головой». 

«Уже в шестой раз прихожу в Центр 
Галереи Чижова на патриотические 

мероприятия 9 мая. Нам важно, что 
современное поколение помнит о тех, 
кто защищал Родину, и поддерживает 
нас. Огромное спасибо лично депутату 
Госдумы Сергею Чижову за то, что орга-
низовал такую замечательную акцию. 
Когда началась война, мне было 3 года. 
Папа ушел на фронт, маму вместе с 
нами, тремя детьми, эвакуировали из 
Гремячьего. Когда наша армия одержала 
победу, отец вернулся домой – это была 

огромная радость для 
нашей семьи! После 
войны у них с мамой 
родилось еще трое 
детей», – с улыбкой 
вспоминает бывший 
несовершеннолет-
ний узник Таисия 
Петровна Мухар.

«Мне было 11 лет, 
когда Германия объ-
явила войну. Когда 
фашисты напали на 
Воронеж, нас с семьей 
спешно эвакуиро-
вали в Саратовскую 
область: в чем были, в 
том и уехали. А через 

год, когда город освободили, вернулись 
обратно. Все вместе восстанавливали 
руины, помню, как по кирпичику 
собирали нашу школу № 9, в которой 
я и продолжила учиться. Приятно, 
что спустя годы молодежь помнит о 
ратных подвигах советской армии, 
спасибо Сергею Чижову, по иници-
ативе которого организуются такие 
мероприятия, на которых мы можем 
пообщаться с другими ветеранами и 

армии, авиации и флота, 
сражавшихся с врагом.  
Но солдатские пайки и 
военно-полева я кухня, 
помимо своей основной 
задачи, выполняли и дру-
гую роль: на короткое время 
позволяли отвлечься от ужа-
сов войны, вспомнить о доме.

Для тех, чья юность про-
шла в окопах под пулями, 
даже спустя 73 года фрон-
товой паек имеет особое 
значение – он напоми-
нает военному поколению 
о доблестной молодости 
и непоколебимой вере в 
победу, о солдатской дружбе и това-
рищах, с которыми вместе шли в атаку 
против врага. 

В знак глубокой признательно-
сти за ратный подвиг Победителей в 
Воронеже на протяжении 14 лет реа-
лизуется авторский проект депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова 
«Фронтовой паек». В рамках акции 

тысячи фронтовиков, тружеников 
тыла и несовершеннолетних узников 
концлагерей ежегодно получают про-
дуктовые наборы, собранные по образу 
и подобию тех самых солдатских 
пайков. А все вопросы, связанные с 
ресурсным обеспечением проекта –  
в объеме более 3 миллионов рублей, –  
решаются парламентарием лично.

почувствовать вашу заботу о нас», –  
говорит бывший несовершенно-
летний узник Надежда Борисовна 
Калелейкина.

Акция «Фронтовой паек» – граж-
данский социальный проект депутата 
Госдумы от Воронежской области 
Сергея Чижова. Как государственный 
деятель, Сергей Викторович занима-
ется законодательной деятельностью, 
направленной на создание благопо-
лучной жизни старшего поколения. 
Так, за последние несколько лет 
удалось расширить число льгот 
ветеранам, повысить пенсии. Про-
должается работа по обеспечению их 
жильем: за 8 лет на решение данной 
задачи из федерального бюджета 
было выделено более 300 миллиар-
дов рублей.

Почти 50 тысяч воронежцев вышло в этом году 
на марш в рамках акции «Бессмертный полк»

 На патриотическом концерте выступили 
лучшие воронежские коллективы
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  событие

волонтер для ветерана
Восьмой год подряд Центр Гале-

реи Чижова проводит социальную 
акцию «В честь Дня Победы, Мира, 
Славы – доставь до дома ветерана!», 
в рамках которой волонтеры-автомо-
билисты проявляют свою активную 
гражданскую позицию. В течение дня 
они бесплатно доставляют ветеранов 
с праздничных мероприятий, прохо-
дящих в Центре, до дома. Кроме того, 
благодаря акции автолюбители могут 
лично поблагодарить защитников 
нашей Родины и из первых уст узнать 
о подвигах подлинных героев.

«Шестой год уча-
ствую в этой акции. 
Своим бабушке и 
дедушке я уже уде-
лил время и посетил 
с ними торжествен-
ные мероприятия, а 
теперь решил поуча-
ствовать в инициа-

тиве. Это отличная возможность, 
подвозя ветеранов домой, мимолетом 
пообщаться с ними», – рассказывает 
автомобилист Константин Коновкин.  

«Студенческое научное обще-
ство ВГМУ им. Н. Н. Бурденко уже 
несколько лет сотрудничает с Центром 
Галереи Чижова, и, получив приглаше-
ние от организаторов поучаствовать в 
мероприятиях, мы не смогли остаться 
в стороне. Сегодня наши волонтеры 

помогали ветера-
нам в рамках акции 
«Фронтовой паек». 
Этот проект позво-
ляет отдать дань 
уважения старшему 
поколению не словом, 
а делом. Ветераны  
войны заслужили 

достойную и счастливую жизнь и 
внимание», – говорит председатель 
студенческого научного общества 
ВГМУ Александр Попов, который 

принял участие в 
акции для автомо-
билистов «В честь 
Дня Победы, Мира, 
Славы – доставь до 
дома ветерана!».

В праздничную 
дату волонтеры из 
ВГМУ были задей-
ствованы и в других 
городских меропри-
ятиях: студенческий 
актив принял уча-
стие в возложении 
цветов у стелы в Сту-
денческом сквере и в 
медицинском сопро-

вождении акции «Бессмертный полк». 
В стенах университета также состоялся 
ряд патриотических мероприятий, 
посвященных Великой Победе.

«война — войной, а обед –  
по расписанию»

По многолетней традиции в честь 
Дня Победы Центром Галереи Чижова 
устраиваются военно-полевые кухни 
на Чижовском плацдарме и в парке 
«Танаис». Во время Великой Отече-
ственной полевые кухни были не про-
сто способом организации горячего 
питания в походных условиях: за 
трапезой солдаты отдыхали, общались 
друг с другом, вспоминали о своей 
семье и друзьях. 

Сегодня полевые кухни стали важ-
ной частью торжественных меро-
приятий в честь Великой Победы. 
Все желающие могут попробовать 
солдатскую кашу, напоминающую  
армейскую.

«Из года в год посещаю город-
ские событие, приуроченные ко Дню 
Победы: сегодня в парке «Танаис» 
с удовольствием попробовал кашу, 
приготовленную на полевой кухне. 
К сожалению, ветеранов с каждым 
годом становится все меньше. Хотелось 
бы пожелать им здоровья, счастья и 
долгих лет жизни», – говорит гость 
мероприятия Ярослав Медведь. 

«Же л а ю мои м 
соотечественникам, 
чтобы они больше 
никогда не видели 
войны. Подобные 
патриотические меро-
приятия необходимо 
устраивать и расска-
зывать молодым, как 

жили во время Великой Отечественной. 
Они должны помнить, что если слу-
чится война, она коснется каждого», –  
рассказывает гостья мероприятия 
Нина Глухачева. 7 мая на 97-м году ушел из жизни 

участник Великой Отечественной войны 
Мошко Лейбович Вахлер

Вся жизнь Мошко Лейбовича была посвящена защите национальных интересов и 
обороноспособности нашего государства. Ветеран-фронтовик, он служил в зенит-
но-артиллерийском полку Ленинградской армии противовоздушной обороны, уча-
ствовал в операции по прорыву блокады Ленинграда и героически отражал враже-
ские налеты  на стратегически важные объекты города. После переформирования 
полка возглавил дивизион созданной 110-й зенитной артиллерийской бригады ПВО. 
Проходил службу в зенитном артиллерийском полку Московского округа, который 
дислоцировался в Воронеже.

Активно занимаясь наставнической деятельностью в Горьковском радиотехниче-
ском училище войск ПВО страны, отделении ДОСААФ при заводе имени М. И. Кали-
нина в Воронеже, он внес большой вклад в подготовку специалистов по различным 
военно-учетным специальностям.

По праву заслужив высокие награды, Мошко Лейбович стал истинной гордостью 
региона. В почтенном возрасте он продолжал заряжать энергией окружающих, ак-
тивно участвуя в общественной жизни – в военно-патриотическом воспитании моло-
дежи, был частым гостем в своем родном 108-м Тульском зенитно-ракетном полку.

Ассоциация «Галерея Чижова» выражает искренние соболезнования по поводу 
случившегося родным и близким Мошко Лейбовича Вахлер.

Несколько тысяч «фронтовых пайков» 
было вручено в рамках акции

Впервые полевые кухни появились в 1898 году в русской 
императорской армии: до этого в походных условиях еда 

готовилась на костре в котлах, перевозившихся в обозе

утрата
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Мы помним, мы гордимся!

9 мая в самом сердце страны – на Красной площади – прошел парад Победы.  
В честь 73-летия разгрома фашистских войск по брусчатке у стен Кремля промар-
шировали 13 тысяч военнослужащих, проехало 159 единиц вооружения и военной 
техники, а по московскому небу пролетело 75 воздушных судов. 

  событие

Парад стартовал после выступления президента Рос-
сии Владимира Путина и минуты молчания. Глава РФ  
поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Победы 
и отметил, что этот праздник навсегда останется свя-
щенным для страны.

«Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной 
победой. И все страны, все народы понимали тогда, 
что именно Советский Союз определил исход Второй 
мировой войны. Что этот великий жертвенный подвиг 
совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы 
ценой тяжелейших, невосполнимых потерь! Защитил 
честь и независимость родной земли, благодаря беспри-
мерному мужеству на фронтах и в тылу», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В торжествах на Красной площади приняли участие воро-
нежские курсанты ВУНЦ ВВС «ВВА» во главе с начальником 
заведения Геннадием Зибровым. Представлять вид вооруженных 
сил на военном параде, тем более посвященном Дню Победы –  
большая ответственность и честь. В подготовку к празднова-
нию вкладывается много труда и сил: как физических, так и 
моральных. Но для участия в главных торжествах страны были 
отобраны лучшие из лучших наших офицеров и курсантов: 
дисциплинированные, преуспевающие в учебе и сверхмотиви-
рованные. И закономерно, что наши военнослужащие успешно 
справились со своими задачами.

После парада Победы в Москве и других городах России и зарубежья стартовала патри-
отическая акция «Бессмертный полк» – торжественное шествие колонной, участники 
которой несут транспаранты с портретами своих родственников, защищавших страну 
в Великой Отечественной войне. В этом году в акции по всей России приняли  участие  
10,4 миллиона человек. В Москве шествие собрало рекордный миллион россиян. «В одном 
строю с военнослужащими, курсантами военно-учебных заведений, воспитанниками 
суворовских, нахимовских и кадетских училищ незримо идет поколение победителей. 
Как поется в одной песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».  
В моей семье – это мои дедушки: Склемин Иван Семенович и Чижов Сергей Алексеевич 
(на фото справа), в честь которого родители дали мне имя, – рассказал депутат Госдумы 
от Воронежской области Сергей Чижов, – в составе 229-го гвардейского стрелкового 
полка 72-й дивизии он участвовал в освобождении Украины и форсировании Днепра 
в 1943-м, после чего без вести пропал на фронте. Последнее письмо от дедушки моя 
бабушка Мария Алексеевна получила в декабре того же года».

Десятки тысяч человек собра-
лись в Москве на парад, они скан-
дировали торжественные лозунги 
в честь Дня Победы и дарили 
цветы ветеранам. Самым зрелищ-
ным событием парада стала демон-
страция новейших образцов воору-
жения, в том числе специальной 
бронированной машины «Тигр», 
бронеавтомобиля «Тайфун-К» с 
колесной формулой 4×4, брони-
рованного армейского грузовика 
«Урал-432 009», бронеавтомобиля 

«Патруль», зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», боевой машины поддержки 
танков «Терминатор» и двух истребителей пятого поколения СУ-57. Как подчеркнул 
депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов, принявший участие в 
торжестве, Воронежский аэродром был в числе восьми обеспечивавших выполнение 
полетов в авиационной части смотра. 

 «Парад Победы – больше, чем традиция. Это священное действо, которое делает 
зримой крепкую связь времен, преемственность поколений и воинской доблести», –  
сказал Сергей Викторович. 

Чижов Сергей Алексеевич. 
Пропал без вести в 1943 году.
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  закон

10 мая Госдума приняла в оконча-
тельном, третьем, чтении законо-
проект, совершенствующий пра-
вовое регулирование обеспечения 
безопасности при использовании 
атомной энергии.

 Порядок экспертизы программ 
для ЭВМ, используемых в расчетном 
моделировании процессов, влияющих 
на безопасность объектов, на которых 
используется атомная энергия, был 
определен приказом Ростехнадзора, 
уполномоченного осуществлять над-
зор в этой сфере.

Однако в связи с отсутствием регу-
лирования этих вопросов на уровне 
федерального законодательства этот 
приказ не является официальным 
документом правотворческого органа, 
хотя сформулированный в нем поря-
док проведения экспертизы действует 
уже в течение 25 лет. Для устранения 
юридической неопределенности 
процедуры проверки программ для 
ЭВМ разработан проект изменений 
в действующее законодательство.

Документ предусматривает наде-
ление Ростехнадзора полномочиями 
по установлению порядка проведения 

На очередном заседании Комитета по бюджету и налогам, в составе которого 
работает депутат от Воронежской области Сергей Чижов, был рассмотрен и ре-
комендован к принятию законопроект об установлении 0 % ставки налогообложе-
ния для компаний-производителей драгметаллов из лома.

Комитет по бюджету и налогам, в составе которого работает  
депутат Государственной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов, подготовил ко второму чтению законопроект, 
освобождающий от НДС безвозмездную передачу трассы и 
ее инфраструктуры для проведения автомобильных гонок 
серии «Формула-1» в Имеретинской низменности в Сочи.

В соответствии с действующими положениями НК РФ, при 
дарении имущества организации обязаны заплатить налог на 
добавленную стоимость. Ранее безвозмездная передача действо-
вала в отношении олимпийских объектов федерального значения, 
в том числе и указанной трассы. Таким образом обеспечивалась 
экономия бюджетных средств и сокращение издержек Красно-
дарского края, на территории которого проходила Олимпиада 
и сейчас проводится «Формула-1». Так, в начале гонок расходы 
региона, связанные с их организацией, составили 8,6 миллиарда 
рублей.

Однако действие данной льготы закончилось в прошлом 
году, тогда как передача объекта планируется в 2018-м. Про-
лонгация действия этой нормы предусмотрена законопроектом, 
дорабатывавшимся в соавторстве с Сергеем Чижовым и 10 мая 
одобренным во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

Собственником трассы станет автономная некоммерческая 
организация «Росгонки», являющаяся официальным органи-
затором чемпионата мира FIA «Формула-1» в России. Контракт 
на проведение гран-при в Сочи продлен до 2025 года. Только в 
прошлом году этап собрал около 150 тысяч туристов.

госдума повышает безопасность использования атомной энергии

список сфер деятельности с «нулевым» 
налогом на прибыль хотят расширить

трассу для проведения 
«формулы-1» отдадут без ндс

экспертизы программных средств для 
электронно-вычислительных машин, 
с помощью которых выполняется 
обоснование безопасности объектов 
использования атомной энергии. 
Например, ядерных установок, пунктов 
хранения радиоактивных веществ.

Указанная процедура проверки 
будет проводится за счет средств ее 

заказчика. Предлагаемые законопро-
ектом изменения позволят получать 
достоверные данные для обоснования 
безопасности объектов использования 
атомной энергии и не предполагают  
новых обязанностей для разработчиков 
программ для ЭВМ.

Помимо этого, законопроектом 
предусматривается исключение избы-

точного регулирования эксплуата-
ции гидротехнических сооружений 
на объектах атомной промышлен-
ности. Новые нормы вступят в силу 
с 1 сентября 2018 года.

Госдума проводит системную 
работу, нацеленную на законо-
дательное обеспечение развития 
атомной промышленности – одной 
из приоритетных отраслей эконо-
мики. Так, в позапрошлом году 
Госдумой была повышена защищен-
ность объектов атомной энергетики 
за счет установления зон с осо-
бым правовым режимом, который  
предусматривает ограничение 
въезда и пребывания граждан. В 
том же году парламентарии одо-
брили закон, расширивший сферу 
полномочий «Росатома». Корпора-
цию наделили правом проведения 
экспертизы документов, необходи-
мых для получения лицензии на 
использование ядерных материалов 
при проведении работ по примене-
нию атомной энергии. Кроме того, 
на «Росатом» была возложена и 
обязанность по выбору научных, 
конструкторских и проектных 
организаций. 

Согласно действующему законода-
тельству, производство и реализация 
драгметаллов не облагается налогом на 
прибыль, если компания имеет лицен-
зию на добычу ископаемых и отпускает 
продукцию в том числе Госфонду, регио-
нальным фондам, ЦБ РФ и банковским 
организациям. По этому принципу 
сотрудники Федеральной налоговой 
службы и применяют «нулевую» ставку. 
Однако такой подход не учитывает 
особенности регулирования деятель-
ности производителей «вторичных» 
драгметаллов. Дело в том, что нормы 
законодательства обязывают проходить 
лицензирование только компании, 
добывающие золото, серебро, палладий, 
платину и прочие ценные металлы. На 
организации, выплавляющие их, данное 
требование не распространяется.

Парламентарии планируют устранить 
возникшее неравенство налогообложения, 
скорректировав Бюджетный кодекс, что, 
безусловно, поддержит малый и средний 
бизнес, защитит права его представителей, 
а также создаст дополнительные стимулы 
для развития отрасли.

выплавка драгметалла из лома и отхо-
дов – активно развивающееся сегодня 
направление предпринимательства

В целом при производстве драгметаллов 
и ювелирных украшений используется два 
способа. Первый – это выплавка изделий 
из первичного сырья, добытого непосред-
ственно из недр, второй – переработка 
вторичных отходов. Именно последний 
метод завоевывает все большую попу-
лярность в развитых странах в связи с 
экологичностью производства. Вместе с 
общим ростом количества отходов растут 
объемы подлежащих утилизации изде-
лий, содержащих в составе драгоценные 
металлы, а вместе с увеличением потреб-
ности промышленности в драгметаллах 
расширяется их производство. 

К тому же такое направление бизнеса 
называют перспективным. Драгоценные 
металлы содержатся во многих устаревших 
механизмах, например в компьютерных 
микросхемах, радиодеталях и прочем. Как 
правило, цена «вековой» техники не велика, 
а стоимость полученного драгметалла 
сравнима с рыночной. Сегодня в Воронеже 
работают около 50 компаний, специализиру-
ющихся на переработке изделий с ценными 
ископаемыми в составе. И, скорее всего, со 
вступлением новых норм в силу их число в 
столице Черноземья будет расти.
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  экология

Хорошо там, где мусора нет
Воронежский проект по утилизации 
твердых бытовых отходов «Я разде-
ляю» стал победителем конкурса, 
организованного Советом при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества 
и правам человека. Наравне с на-
шими земляками в числе лидеров 
оказалось еще 11 работ других 
участников. 

Всего на суд жюри было предложено 
около ста проектов из 20 регионов 
России и разных стран, которые в 
основном касались сокращения обра-
зования отходов, раздельного сбора 
и переработки мусора. Безусловно, 
эти идеи невозможно воплотить без 
широкого вовлечения населения и 
соответствующей просветительской 
политики.

От Воронежской области свое виде-
ние решения проблемы утилизации 
отходов предложила школа эффек-
тивных коммуникаций «Репное» во 
главе с Вячеславом Черниковым. По 
мнению куратора проекта, доктора био-
логических наук, профессора биофака 
МГУ Дмитрия Кавтарадзе, подобной 
целостности теоретической и органи-
зационной практики на сегодняшний 
день ни у кого нет. 

Наши победители уже приняли 
участие  в работе бизнес-форума НИУ 
ВШЭ «Eco+номика: инновации в 
использовании ресурсов и новый стиль 
жизни». Также они на данный момент 
готовят доклад главе государства.

разделяй и выбрасывай
В декабре прошлого года Госдума 

приняла закон, который закрепляет 
раздельный сбор мусора в России 
и предусматривает меры стимули-
рования россиян к такому способу  

вячеслав черников, руководитель проекта «я разделяю»:  
– В своем проекте мы предлагаем разделять мусор на два вида: пере-
рабатываемый и неперерабатываемый. Экологи сейчас ведут много раз-
говоров о том, что нужно сортировать отходы по большому количеству ка-
тегорий: вплоть до разных видов пластика. Мы считаем, что такой подход 
только усложнит еще и так не сформировавшуюся модель. Например, как 
этот сбор организовать на обычной кухне? Поставить множество разных 
контейнеров? Куда? К тому же встает вопрос, сколько будет стоить развоз, 
утилизация и другие процессы, связанные с ТБО, при подобной схеме? 

Наш проект как раз фокусируется на экономической стороне вопроса. России сейчас необходи-
ма система, при которой всем специалистам в сфере переработки и утилизации ТБО было бы 
выгодно заниматься этой деятельностью таким образом, чтобы не страдала окружающая среда.
Беря в расчет человеческий фактор, мы предлагаем основываться на принципе добровольности. 
Если гражданин хочет разделять мусор и сохранять экологию своего края, то нужно дать ему 
возможность это делать. 
Сейчас мы планируем наладить контакт с людьми, которые ответственны за организацию утили-
зации и переработки мусора, и внедрить наш проект в Воронеже – пока на стадии эксперимента. 
Далее нужно проследить за тем, сколько времени понадобится населению, чтобы освоить эту 
схему и привыкнуть к ней, насколько она будет эффективна и выгодна для всех участников рынка. 

Воронеж стал одним из лидеров рей-
тинга экологического развития городов, 
опубликованного в конце прошлого года 
Минприроды. Также в числе первых ока-
зались Набережные Челны, Казань, Магас 
и Вологда. «Данный рейтинг оценивает  
не только абсолютные показатели в сфере 
обращения с отходами, по выбросам в ат-
мосферу, сбросам в водные объекты, но и 
эффективность природоохранного управ-
ления», – отметил министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Донской. 

Инвестирование экологических региональ-
ных мероприятий продолжается. В феде-
ральном бюджете на 2018 год заложены 
средства на охрану водных объектов Во-
ронежской области. В результате принятых 
поправок, соавтором которых стал депу-
тат государственной думы сергей 
чижов, региону увеличили финансирова-
ние мероприятий по охране гидрологиче-
ских сооружений до 55 миллионов рублей.

решения проблемы. В нашем регионе 
вопросу утилизации мусора уде-
лено особое внимание. Воронежская 
область одна из первых перешла на 
новую систему обращения с отхо-
дами. Так, в этом году начинает свою 
работу мусоросортировочный ком-
плекс в Семилукском районе. Таким 
образом, снизится общее количество 
подлежащих захоронению отходов, 
часть которых имеет еще полезные 
свойства и может быть использована 
как вторсырье. Кроме того, закончено 
строительство 2-й очереди полигона 
ТБО в Острогожском муниципаль-
ном районе.

распределения отходов. Закон подпи-
сан Президентом России Владимиром 
Путиным и должен вступить в силу 
с 1 января 2019 года. Сейчас ведется 
работа по подготовке регионов к осво-
ению новых норм. 

Так, в законе уточняются понятия 
«сбор отходов», «накопление отходов», 
«отходы от использования товаров», 
да и в целом раздельный сбор мусора 
утверждается как деятельность, не 
требующая лицензии, которая раньше 
была необходима. Каждый регион 
сам определит количество отдельно 
собираемых отходов и предназна-
ченных для них контейнеров. Также 
теперь невозможно будет разместить 
сортировочную станцию или полигон 
ТБО без согласия проживающих в 
этом районе граждан. 

Закон дает широкие полномочия 
субъектам РФ и проживающим в них 
людям для наиболее адресного подхода 
к решению такой глобальной задачи, 
как утилизация мусора. К тому же воз-
можность общественных обсуждений 
должна сгладить иногда возникающие 
острые углы в отношениях населения 
и региональных властей. 

мусора в мешке не утаишь
В Воронежской области за послед-

ние четыре года объем отходов увели-
чился на 2 миллиона тонн. С течением 
времени этот показатель становится 
только выше. Естественно, требу-
ется принимать все новые меры для 

В этом году из федерального 
бюджета наш регион получит более  
79 миллионов рублей на создание 
новых объектов по обработке и ути-
лизации отходов. Средства будут 
направлены на проектирование и стро-
ительство трех мусоросортировочных 
комплексов в муниципальных районах 
области, что впоследствии приведет, в 
том числе, и к уменьшению количества 
несанкционированных свалок. 

Активная работа по обнаружению 
и ликвидации нелегальных мест ско-
пления мусора ведется Департамен-
том природных ресурсов и экологии 
Воронежской области. В этом году 
уже обследованы Воронеж и Пово-
ринский район. В ближайшее время 
рейдовые мероприятия охватят всю 
область. С помощью ресурса «Инте-
рактивная карта свалок РФ» специ-
алисты находят несанкционированные 
«мусорные» объекты и проверяют, как 
ответственные органы справляются с 
уборкой захламлений. Кроме того, в 
ходе проверок обнаруживаются новые 
места с бытовыми отходами, которые 
также подлежат ликвидации. 

Подготовила Людмила АЛЕХИНА

Будущее – за переработкой отходов!
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Памятью поколений увековечена

Форум имени Вильгельма Столля: 
обучая, вдохновлять

«воспитывать патриотов – наша 
прямая задача»

Всеобъемлющая любовь к Родине – 
это первое, чему учат малышей педагоги 
учреждения. Дети должны хорошо 
знать историю своей страны,  хранить 
в сердце память о подвиге и ожесточен-
ной борьбе русского народа за свободу 
Отчизны. Вот уже 10 лет на базе школы 
работает военно-патриотический клуб 
«Юный воин», воспитанники которого 
участвуют в поисковых операциях и экс-
педициях, пополняют фонд школьного 
музея истории новыми экспонатами, 
благоустраивают памятники героям 
войны, помогают ветеранам, а также 
познают азы военного дела. 

«Воспитывать патриотов – наша 
прямая задача. Это даже не обсужда-
ется, поэтому «Юный воин» зародился 
сам собой – как такового инициатора 
не было, – подчеркивает директор  
СОШ № 8 Валентина Подлесная. – При 
этом клуб вызывает интерес у ребят. 
Они с удовольствием и, главное, по соб-
ственной инициативе вступают в ряды 
юных воинов. Важно, что и родители под-
держивают устремления детей, активно 

диалог власти и бизнеса
Фору м и Прем и я, которые 

носят имя известного воронеж-
ского промышленника, учреждена  
в 2015 году Воронежской обще-
ственной организацией Гражданское 
собрание «Лидер», деятельным 
участником которой является депу-
тат Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов.

форум и Премия традиционно 
проводятся в преддверии дня рос-
сийского предпринимательства – 
26 мая

Как подчеркивает Сергей Викторо-
вич, деятельность парламента направ-
лена на дальнейшее улучшение деловой 
среды, устранение бюрократических 
препятствий на пути развития малого 
бизнеса и частного предприниматель-
ства.  Разрабатывая проект бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов, комитет Госдумы по бюд-
жету и налогам распределил средства 
на мероприятия по поддержке малого 
и среднего предпринимательства. 
По данным Центробанка, в январе  
2018 года предпринимателям Воро-

Пока одни навещают ветеранов и 
тружеников тыла, поздравляют с Ве-
ликим Днем Победы и благодарят за 
мирное небо над головой, другие –  
наравне с военнослужащими спло-
ченным отрядом маршируют по 
главной улице города, возглав-
ляя колонну парада. Для учащихся 
острогожской школы № 8, которые с 
детства растут патриотами, 9 Мая –  
священный праздник, готовиться к 
которому начинают еще с сентября.  

Приближается главное бизнес-событие года – предпринимательский фо-
рум имени Вильгельма Столля, в ходе которого 50 ярких спикеров открыто 
и без купюр расскажут о своем опыте в построении стратегии развития 
компании, о госзакупках и IT. 

помогают подготовиться к тому или 
иному мероприятию. Конечно, особое 
значение для нас имеет содействие со 
стороны государства, которое в послед-
ние годы уделяет пристальное внимание 
военно-патриотическим движениям, 
в том числе самому масштабному в 
нашей стране  – Юнармии. Между тем 
и помощь государства на региональном 
уровне позволяет развиваться неболь-
шим объединениям, подобным нашему. 
Так, например, мы благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову 
за то, что всегда идет навстречу патри-
отическим инициативам». 

в офицеры с первого класса 
Вступить в военно-патриотиче-

ский клуб «Юный воин» можно еще в 
начальной школе. Конечно, малышей 
здесь не учат разбирать и собирать 

автоматы, также как и не тренируют 
их выносливость или меткость. Для 
ребят младшего возраста наставники 
движения продумывают другие виды 
деятельности, например, знакомят со 
школьным музеем истории или орга-
низуют поиск экспонатов. Кроме того, 
уже с первых классов дети участвуют в 
конкурсе-смотре строя и песни, который 
ежегодно проводится ко Дню защитника 
Отечества и в городском параде Победы. 

Уже став чуть старше, с 7-го 
класса, в рамках клуба ребята фор-
мируют небольшой отряд и уча-
ствуют сначала в школьной «Зар-
нице», а затем в военно-спортив-
ных играх регионального уровня –  
«Победа» и «Пост № 1». На сегодняш-
ний день действует два таких отряда: 
в первом состоят ученики 7-8 классов, 
во втором – учащиеся 9-10 классов. 

Воспитанники клуба «Юный воин» с особой тщательностью подходят к подготовке 
к параду – отрабатывать строевой шаг начинают с сентября, ведь движения отря-
да должны быть синхронными. Заранее приступают и к приготовлениям формы. 
В этом году, например, для учащихся 9-10 классов ее шили на заказ. Гимнастер-
ки, галифе и даже солдатские ремни полностью соответствуют обмундированию 
времен Великой Отечественной войны

«С начала учебного года вместе с 
детьми мы работаем в музее, ведем поис-
ковую операцию в целях пополнения 
коллекции экспонатов, а также гото-
вимся к участию в районных, зональ-
ных и областных мероприятиях, –  
рассказывает Валентина Алексеевна. –  
Например, осенью наши юноши выез-
жали в Воронеж на слет военно-патри-
отических отрядов. Там в течение 
10 часов они преодолевали полосу 
препятствий, стреляли, собирали и 
разбирали автоматы на скорость. Сло-
вом, для них создали ту обстановку, в 
которой обычно находятся военные».

Между тем и летом ребята не просто 
отдыхают, а работают и учатся в про-
фильном оборонно-спортивном лагере, 
где осваивают новые навыки, которые 
могут пригодиться в военной службе. 

«Особенно заинтересованные 
мальчишки ходят в клуб при воин-
ской части, которая располагается в 
Острогожске. Там они целенаправ-
ленно готовятся к поступлению в 
военные училища, даже прыгают с 
парашютом и получают спортивные 
разряды, – говорит руководитель 
школы. – Благодаря этой подготовке 
и закалке им удается поступить в 
лучшие училища страны. Только в 
прошлом году из 20 выпускников, 
участвующих в нашем «Юном воине», 
15 человек продолжили обучение в 
военных вузах Твери, Перми, Омска, 
Санкт-Петербурга. Кроме того, пятеро 
наших ребят уже второй год прини-
мают участие в праздничном параде 
Победы на Красной площади». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

нежской области выдано кредитов на 
18,6 миллиарда рублей, что на треть 
больше, чем в январе 2017 года. Про-
должается законотворческая работа 
по поддержке предпринимательских 
инициатив россиян: принят закон о 
проведении электронных закупок, 
ведется рассмотрение законопроекта, 
устанавливающего исчерпывающий 
перечень документов, которые тре-
буют от малого бизнеса для участия 
в госзакупках. 

Форум и Премия имени Вильгельма 
Столля позволяют представителям 
бизнес-сообщества обсудить с вла-
стью актуальные проблемы предпри-
нимательства, предложить пути их 
решения, а также почерпнуть знания 
и вдохновиться новыми идеями.

К а к сообщ и л в ходе п ресс-
конференции, посвященной деловой 
программе форума, координатор 
Премии Сергей Слабунов, меропри-
ятие помогает чиновникам узнавать 
о проблемах предпринимателей.  
«По итогам Форума Столля в про-
шлом году в департаменте предпри-
нимательства Воронежской области 
проработали все вопросы, заданные 
губернатору», – рассказал Сергей 
Павлович. 

учиться у лучших
«Сама аура на форуме способствует 

новым знакомствам и деловому обще-
нию», – отметил директор Центра под-
держки предпринимательства Воро-
нежской области Константин Корнев. 
В этом году в бирже контактов впервые 
примет участие делегация немецких 
предпринимателей. Площадка при-
влечет как экспортоориентированные 
компании, так и бизнес, нацеленный на 
поиск внутрироссийского партнерства.

из 14 финалистов-соискателей 
региональной премии 5 предста-
вителей из воронежа

Участников ожидает насыщенная 
программа: с лекциями и воркшопами 
выступят топовые эксперты и бизнес-
мены страны, среди которых омбудсмен 

по защите прав предпринимателей в 
сфере микробизнеса при Президенте РФ  
Дмитрий Потапенко, директор по разви-
тию amoCRM Матвей Кардаш и руково-
дитель Фонда развития эмоционального 
интеллекта Татьяна Васильева.

Форум состоится 24 и 25 мая, 
кульминацией мероприятия станет 
вручение Премии. Оргкомитет соста-
вил короткий список финалистов из  
14 предпринимателей, которые будут 
состязаться в четырех номинациях. 
Руководитель оргкомитета премии 
Наталья Хван сообщила, что впервые 
за историю проведения мероприятия 
17  мая состоится очная защита про-
ектов конкурсантами. В течение пяти 
минут предприниматель должен будет 
рассказать жюри о своем детище. 
Презентация носит необязательный 
характер, однако те, кто примет в ней 
участие, получат преимущество.
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Жизнь постепенно входила в обыч-
ную колею. Елена уже могла оставить 
ненадолго малышку под присмотром 
старших дочерей. Муж на работе, а 
ей необходимо отнести заявление в 
Управление соцзащиты на получение 
материнского капитала. Но все обо-
шлось наилучшим образом – и в МФЦ 
очереди не было, и дома царил покой 
и порядок, пока мама отсутствовала. 
Вечером, когда вся семья собралась за 
общим столом, мама похвалила детей 
за помощь. Первый раз одни остались с 
малышкой, но справились с заданием 
на отлично.

А после ужина стали решать, на что 
лучше потратить «мамины деньги». 
Может быть, стоит новую квартиру 
приобрести или в старой капитальный 
ремонт сделать. А может, оставить 
деньги на учебу детей, сейчас в вузах 
обучение дорого стоит. Мечтали, 
строили планы на будущее и много 
смеялись.

сюрпризы бюрократической 
казуистики

Из районного Управления соци-
альной защиты населения пришел 
отказ в выдаче сертификата многодет-
ным родителям. Ошарашенная Елена 
даже не сразу поняла причину такого 
решения. Материнский капитал ей не 
положен потому, что «на основании 
представленных документов под-
твердить родственную связь между 
членами семьи Яковлевых не пред-
ставляется возможным». 

Дело в том, что до 2012 года они 
были гражданами Молдовы, а в этой 
республике нет отчеств. В документах 
записываются только имя и фамилия. 
Став россиянами, родители получили 
паспорта, где уже указаны их отче-
ства. А вот свидетельство о заключе-
нии брака, а также свидетельства о 
рождении старших детей остались в 
первозданном виде. Поэтому, в связи с 
расхождением сведений в документах, 

Без бумажки ты букашкаВ октябре прошлого года в семье 
Алексея и Елены Яковлевых* произо-
шло счастливое событие – родился 
третий ребенок. Первое время все 
были заняты исключительно малыш-
кой и его мамой. Дел невпроворот: 
младенцу требуется много внима-
ния, маме нужно помочь, да еще по 
дому забот не убавилось. Старшие 
дети помогали, как могли, даже спо-
рили между собой, чья очередь ука-
чивать новорожденную сестренку.

необходимо подтвердить родственную 
связь между супругами, а также между 
родителями и детьми. То есть устано-
вить факт родственных отношений 
между членами семьи. А это возможно 
только в суде.

Ни Алексей, ни Елена с подоб-
ными проблемами никогда не стал-
кивались. В семье, где трое детей и 
работает один отец, лишних денег 
нет. А услуги в адвокатских конторах 
стоят не дешево. К счастью, Яковлев 
знал о существовании в Воронежской 
области общественных приемных 
«Единой России» депутата Госдумы 
Сергея Чижова и решил обратиться 
туда за консультацией.

родство доказано в суде
Одними советами в общественной 

приемной не ограничились. Алексею 
помогли составить два заявления в 
Новоусманский районный суд. Одно –  
об установлении факта родственных 
отношений между ним и его супругой, 
второе – о подтверждении родства 
между родителями и двумя старшими 
дочерями. Хорошо хоть младшая 
девочка родилась уже будучи рос-
сиянкой, так что подтверждения ее 
родства не потребовалось.

Будучи гражданами РФ и факти-
чески членами одной семьи, Яковлевы 
в силу установления двумя госу-
дарствами разных норм, предъяв-
ляемых к оформлению основных 
сведений о гражданине, были лишены  

возможности реализации права на 
получение дополнительных мер соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей.

Действующее законодательство в 
статье 262 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ в случае невозмож-
ности подтверждения каких-либо юри-
дически значимых фактов признает за 
гражданами право на обращение в суд 
с целью установления данных фактов, 
в том числе и факта установления род-
ственных отношений. Решение суда 
по заявлению об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, 
является документом, подтвержда-
ющим этот факт. 

В результате суд установил факт 
родственных отношений в семье Яков-
левых. Вступившее в законную силу 
решение является документом, под-
тверждающим родственную связь 
между членами семьи. На основании 
этого Алексеем был собран полный 
пакет документов, необходимых для 
подачи в органы социальной защиты 
населения на получение дополнитель-
ной меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в виде регионального 
материнского капитала, размер кото-
рого в Воронежской области составляет 
116 868 рублей. 

закон защищает наших 
соотечественников

Оказание содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
является одним из приоритетных 
направлений совершенствования 
миграционной политики Российской 
Федерации. На основании этого указом 
Президента РФ от 22 июня 2006 года  
№ 637 была утверждена Государствен-
ная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

В соответствии с нормами статьи 7  
Конституции РФ Россия является 
социальным государством, в котором 
обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства 
и детства, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Статьей 1 Семейного кодекса РФ 
установлено, что семья, материнство, 
отцовство и детство в РФ находятся 
под защитой государства.

В целях реализа-
ции указанных поло-
жений государством 
разработан комплекс 
мер, направленных на 
поддержание семей, 
и м е ю щ и х д е т е й . 
Таким образом, граж-
данам РФ, имеющим 
детей, гарантируется 
государственная под-
держка в целях соз-
дания условий, обе-
спечивающих этим 
семьям достойную 
жизнь.

Законодательство 
РФ о государствен-
ной поддержке семей, 
имеющих детей, осно-
вывается на Консти-
туции РФ и состоит 
из федерального зако-
нодательства, а также 

законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ, устанавливающих 
дополнительные виды материальной 
поддержки семей с детьми. 

На территории нашего региона 
отношения, связанные с предостав-
лением мер помощи семьям, имею-
щим детей, регулируются Законом  
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Воронежской 
области».

В соответствии с нормами выше-
указанного закона право на получение 
материнского капитала возникает 
у женщин и мужчин, являющихся 
гражданами РФ, при рождении или 
усыновлении третьего и каждого после-
дующего ребенка начиная с 1 января 
2012 года, имеющего гражданство РФ. 

Для получения сертификата на 
получение средств регионального 
материнского капитала гражданам 
необходимо представить в органы 
социа льной защиты населения  
документы, подтверждающие род-
ственную связь между членами семьи. 

Таким образом, обязательным 
условием предоставления семье допол-
нительной меры в виде регионального 
материнского капитала является 
наличие гражданства РФ у родителей 
и детей, а также подтверждение род-
ственной связи между членами семьи.

Теперь дружное семейство Яков-
левых со спокойной душой может 
подумать над тем, как с наибольшей 
пользой распорядиться средствами 
материнского капитала. Напомним, 
что эти деньги можно использовать 
на улучшение жилищных условий на 
территории Воронежской области, 
получение образования детьми в любом 
учебном заведении на территории 
Российской Федерации, на получение 
платных медицинских услуг детьми. А 
также на улучшение бытовых условий 
проживания: строительство внутридо-
мовых инженерных систем газоснаб-
жения, водоснабжения, канализации; 
подключение жилого помещения к 
газораспределительным сетям, водо-
проводу, канализации; строительство 
газопровода-ввода; приобретение 
внутридомового газового оборудова-
ния; проведение капитального или 
текущего ремонта жилого помеще-
ния; приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

  общественная пРиемная
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Будучи гражданами РФ и  
фактически членами одной 
семьи, яковлевы были лишены 
возможности реализации  
права на получение дополни-
тельных мер социальной  
поддержки семей, имеющих 
детей

Радость  от появления на свет   
нового  члена  семьи омрачилась  
недоумением от необходимости 

установления факта родственных 
связей между ее членами
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Дождь в интерьере 
городской квартиры

6 октября 2017 года в Воронеже шел сильный 
дождь. Для основной массы населения – со-
бытие вполне заурядное. Только не для Натальи 
Бочаговой*. Дело в том, что дождь практически 
шел в ее квартире. Крыша пятиэтажки на улице 
Ворошилова протекала уже давно. Многократные 
обращения в АО «УК Ленинского района», на ко-
торое возложена обязанность по обслуживанию 
и ремонту дома, ни к чему не приводили. И вот 
теперь Наталья обреченно наблюдала, как спол-
зают со стен штукатурка и обои, начинает дефор-
мироваться дверной проем в жилой комнате. Ее 
супруг, еле успевавший собирать воду с пола, 
озабоченно посмотрел в ее сторону. Отчаянный 
вид Натальи, похоже, внушал определенные опа-
сения. Мужчина бросил тряпки и подошел, что-
бы обнять свою совсем расклеившуюся супругу.  
В этот момент в квартире погас свет.
как правильно собрать улики

Поскольку полагаться на честь и совесть работ-
ников УК Бочаговы больше не могли, они решили 
пойти другим путем. Конечно, больше всего хотелось 
поменяться жильем с руководством управляющей 
компании, чтобы дать прочувствовать всю полноту 
«удовольствия» жить в затопленной квартире. Но, 
к сожалению, законодательством такой вид нака-
зания не предусмотрен. 

Поэтому уже к концу недели на руках у Бочаговых 
был акт технического обследования и заключения 
о состоянии квартиры, вооружившись которым они 
обратились в бюро независимой экспертизы для 
проведения оценки причиненного ущерба.

Актом экспертного исследования было подтверж-
дено залитие кухни, коридора, жилой комнаты и 
санузла, со всеми вытекающими (во всех смыслах) 
из этого последствиями, а также деформация полов, 
дверных проемов и полностью выведенная из строя 
система электроосвещения. В целом причиненный 
ущерб составил 192 530,69 рубля, плюс к этому еще 
расходы на услуги экспертов – 9 594 рублей. 

Стоит ли говорить, что все это время возвращаться 
домой Бочаговым очень не хотелось. Пропахшую 
сыростью квартиру в октябре не очень-то и прове-
тришь. Сушить обогревателями дорого и опасно. 
А влагой пропиталась вся мебель, белье, одежда.

С одной стороны, современные многоквартир-
ные дома гораздо удобнее частных строений, они 
позволяют жителю мегаполиса практически не при-
кладывать усилий для сохранности своего жилья. 
Все просто: исправно плати управляющей компании 
определенную сумму в месяц – и она уже позабо-
тится обо всем доме и прилегающей территории. Но 
все это в идеале, причем часто не достижимом. На 
деле хозяев в доме много, каждый отвечает только 
за одну квартиру, а если прорвало трубы в подвале 
или протекла крыша? Ну, в первом случае ясно, что 

сидеть без воды никому не хочется, поэтому деньги 
сдадут, мастера наймут, и все уладится. А если про-
текает крыша в многоквартирном доме, понятно, 
что кроме хозяина, на голову которого течет вода, 
никому эта проблема не интересна. И пока бедолаги 
ставят тазы и дежурят у источника протекания, 
никто даже не подумает собирать деньги на такой 
масштабный ремонт. 

Вот и Бочаговы не были настолько наивными, 
чтобы с собранными документами идти требовать 
возмещение ущерба в АО «УК Ленинского района». 
Уж если крышу им не ремонтируют, то и платить 
за собственное безделье явно не будут.

Поэтому супруги обратились за помощью в Обще-
ственную приемную «Единой России» к депутату 
Госдумы от Воронежской области Сергею Чижову.

крыша должна быть 
отремонтирована в 
течение суток

Юристы Общественной 
приемной им разъяснили, 
что, в соответствии с При-
ложением № 2 к Правилам 
и нормам технической экс-
плуатации жилого фонда, 
протечки в отдельных 
местах кровли должны 
устраняться в течение 
суток. 

Пункт 1 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ 
гласит, что «управление 
многоквартирным домом 
должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные 
условия проживания граж-
дан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в 
многоквартирном доме».

В силу требований 
статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ, по договору 

управления многоквартирным домом управ-
ляющая организация по заданию собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
в течение согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги соб-
ственникам помещений, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управле-
ния многоквартирным домом деятельность. 
То есть управляющая организация обязана 
содержать общее имущество собственников 
в надлежащем состоянии и обладает необхо-
димыми для этого средствами и ресурсами.

Пунктом 42 «Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» уста-
новлено, что управляющие организации 
отвечают перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и несут 
ответственность за надлежащее содержа-
ние общего имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и договором.

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

Согласно статье 151 Гражданского кодекса 
РФ, если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страда-
ния) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающие на 
принадлежащие гражданину другие немате-
риальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить 
на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

Согласно статье 4 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», исполнитель обязан выполнить 
работу, качество которой соответствует договору. 
А при отсутствии в договоре условий о качестве 
работы исполнитель обязан оказать услугу, соот-
ветствующую обычно предъявляемым требованиям 
и пригодную для целей, для которых она обычно 
используется.

безделье дорого стоит 
В соответствии со статьей 14 Закона РФ  

«О защите прав потребителей», вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие конструктивных, производственных, 
рецептурных или иных недостатков товара (работы, 
услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

Право требовать возмещения вреда, причинен-
ного вследствие недостатков товара (работы, услуги), 
признается за любым потерпевшим независимо от 
того, состоял он в договорных отношениях с про-
давцом (исполнителем) или нет.

В общественной приемной юристы разобрались 
в сути проблемы, подсказали супругам Бочаговым, 
какие документы и справки необходимо еще при-
нести, и составили исковое заявление в Ленинский 
районный суд Воронежа о взыскании с управляющей 
организации АО «УК Ленинского района» компен-
сации причиненного ущерба в результате залития 
квартиры, а также компенсации морального вреда. 

Решением суда исковые требования истца удов-
летворены в полном объеме: в пользу Бочаговых 
взыскана сумма материального ущерба в размере 
202 124,69 рубля и компенсация морального вреда 
в размере 6 000 рублей. 

Во сколько обошелся управляющей компании 
ремонт крыши дома по улице Ворошилова, редак-
ции не известно. В любом случае траты могли быть 
гораздо меньше, если бы работа делалась добросо-
вестно и своевременно.

*Фамилия героев публикации изменена

Согласно Приложению № 2  Правил  
и норм технической эксплуатации  

жилого фонда, протечки кровли  
должны устраняться в течение суток 

Затопление жилья подразумевает  
не только непредвиденные затраты, 
но и значительный моральный вред
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 воПрос-ответ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы  

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

РАздЕЛ КВАРТИРы
– Жена собирается подавать на раз-

вод и на раздел имущества. Квартира 
оформлена на меня, но приобреталась 
в браке, как будет делиться это иму-
щество? 

– В соответствии со статьями 38, 39 
Семейного кодекса РФ общее имуще-
ство может быть разделено как в период 
брака, так и после его расторжения 
по требованию любого из супругов. В 
случае спора раздел общего имущества 
супругов, а также определение долей 
супругов в этом имуществе производятся 
в судебном порядке.

При разделе общего имущества супру-
гов суд по их требованию определяет, 
какое имущество подлежит передаче 
каждому. В случае, если одному из супру-
гов передается имущество, стоимость 
которого превышает причитающуюся 
ему долю, другому супругу может быть 
присуждена соответствующая денежная 
или иная компенсация.

Суд может признать имущество, 
нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при пре-
кращении семейных отношений, соб-
ственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключительно 
для удовлетворения потребностей несо-
вершеннолетних детей (одежда, обувь, 
школьные и спортивные принадлеж-
ности, музыкальные инструменты, 
детская библиотека и другие), разделу не 
подлежат и передаются без компенсации 
тому из супругов, с которым проживают 
дети. Вклады, внесенные супругами за 
счет общего имущества супругов на имя 
их общих несовершеннолетних детей, 
считаются принадлежащими этим детям 

и не учитываются при разделе общего 
имущества супругов.

В случае раздела общего имущества 
супругов в период брака та часть общего 
имущества, которая не была разделена, а 
также имущество, нажитое супругами в 
период брака в дальнейшем, составляют 
их совместную собственность.

К требованиям супругов о разделе 
общего имущества супругов, брак кото-
рых расторгнут, применяется трехлетний 
срок исковой давности.

При разделе общего имущества доли 
супругов признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором между ними.

Суд вправе отступить от начала 
равенства долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов несо-
вершеннолетних детей и (или) исходя 
из заслуживающего внимания интереса 
одного из супругов. В частности, в слу-
чаях, если другой супруг не получал 
доходов по неуважительным причинам  

или расходовал общее имущество  
супругов в ущерб интересам семьи.

Таким образом, если ваша супруга 
подаст исковое заявление в суд о рас-
торжении брака и разделе совместно 
нажитого имущества, вам необходимо 
будет предоставить в судебное заседание 
документы, подтверждающие стоимость 
имущества (при их наличии). Если иму-
щество оформлено на истца, то вы можете 
заявить ходатайство об истребовании 
доказательств.

НЕ СТОИТ ССОРИТЬСЯ 
С СОСЕдОМ

– Мои соседи по СНТ устраивают 
слив воды на мой земельный участок, 
куда я могу обратиться? 

– Вы можете обратиться в суд с иско-
вым заявлением об устранении пре-
пятствий в пользовании недвижимым 
имуществом (земельным участком).  

В качестве доказательств вы можете 
приложить к исковому заявлению фото-
снимки, ваши письма, заявления, ответы 
на них, если до обращения в суд вы 
обращались в различные компетентные 
органы, например, в полицию, прокура-
туру, к председателю СНТ. 

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ, защита гражданских 
прав осуществляется разными спосо-
бами, не запрещенными законами.

Согласно статье 304 ГК РФ, соб-
ственник может требовать устранения 
всяких нарушений его права, даже если 
эти нарушения не были соединены с 
лишением владения.

В соответствии с пунктом 45 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 10 и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ № 22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой 

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

права собственности и других вещных 
прав», иск об устранении нарушений 
прав, не связанных с лишением владе-
ния, подлежит удовлетворению в случае, 
если истец докажет, что он является соб-
ственником и что действиями ответчика 
нарушается его право собственности или 
законное владение. 

На основании статьи 19 Федераль-
ного закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» член садовод-
ческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения обязан:

1) нести бремя содержания земель-
ного участка и бремя ответственности 
за нарушение законодательства;

2) использовать земельный участок в 
соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием, не 
наносить ущерб земле как природному 
и хозяйственному объекту;

3) не нарушать права членов такого 
объединения.

В соответствии со статьей 46 Феде-
рального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», защите 
подлежит право собственности членов 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений, в 
том числе право на продажу земельных 
участков и другого имущества, и другие 
вещные права.

УПРАВА НА ПРЕдСЕдАТЕЛЯ
– Председатель нашего СНТ не орга-

низует систему водоотведения,  не  уби-
рает камыш, который создает опасность 
пожара, куда я могу пожаловаться на него? 

– Вы можете обратиться в Главное 
Управление МЧС России по Воронеж-
ской области по адресу: г. Воронеж, ул. 
Куцыгина, д. 28 – с письменным заявле-
нием с просьбой провести проверку СНТ 
по соблюдению требований пожарной  
безопасности и выдать соответствующее 
предписание председателю СНТ, если 
будут выявлены нарушения. 

В соответствии с Приказом МЧС Рос-
сии «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности», 
предметом государственного надзора 
за выполнением требований пожарной  
безопасности органами власти, орга-
низациями и гражданами является 
выполнение предписаний органов госу-
дарственного пожарного надзора, а также 
проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, имуществу организаций и 
граждан, государственному или муни-
ципальному имуществу, угрозы воз-
никновения пожара.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, 
нарушение требований пожарной без-
опасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

На соседа по СНТ можно подать в суд, если он нарушает 
ваши права в пользовании земельным участком

При разделе 
общего имуще-
ства доли су-
пругов призна-
ются равными, 
если иное не 
предусмотре-
но договором 
между ними
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граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется в соответствии 
с жилищным законодательством. 

Жилое помещение, предоставляемое 
гражданам при переселении, может 
находиться по месту их жительства в 
границах соответствующего населен-
ного пункта или, с согласия в письмен-
ной форме этих граждан, в границах 
другого населенного пункта субъекта 
Российской Федерации. При этом 
отказы граждан от предоставляемого 
им жилого помещения в границах 
другого населенного пункта не могут 
являться основанием для отказа в 
предоставлении им других жилых 
помещений в границах населенного 
пункта по месту их жительства или в 
границах другого населенного пункта 
субъекта Российской Федерации.

Главное правило при переселении 
заключается в том, что новое жилье не 
может быть хуже старого по ключевым 
параметрам.

Таким образом, гражданам, пересе-
ляемым из аварийного жилья, гаранти-
руется предоставление благоустроен-
ных жилых помещений, равнозначных 
по общей площади ранее занимаемым.

дОЛГИ ПО НАСЛЕдСТВУ
– В ходе принятия наследства выяс-

нилось, что на умершего родственника 
возбуждены 2 исполнительных про-
изводства по долгам. Как мне лучше 
поступить в данной ситуации, оплатить 
эти долги я не в состоянии. 

– Согласно статье 1175 Гражданского 
кодекса РФ, наследники, принявшие 
наследство, отвечают по долгам наследо-
дателя солидарно. Каждый из наследни-
ков отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. Вам решать: 
отказаться от своей доли наследства или 
обратиться в суд с исковым заявлением 
об отсрочке долгов.

Кредиторы наследодателя вправе 
предъявить свои требования к при-
нявшим наследство наследникам в 
пределах сроков исковой давности, 
установленных для соответствующих 
требований. При предъявлении тре-
бований кредиторами наследодателя 
срок исковой давности, установленный 
для соответствующих требований, не 
подлежит перерыву, приостановлению 
и восстановлению.

В соответствии с п. 58-61 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о 
наследовании», под долгами наследода-
теля, по которым отвечают наследники, 
следует понимать все имевшиеся у 
него к моменту открытия наследства 
обязательства, не прекращающиеся 
смертью должника, независимо от 
наступления срока их исполнения, 
а равно от времени их выявления и 
осведомленности о них наследников 
при принятии наследства.

Смерть должника не является обсто-
ятельством, влекущим досрочное 
исполнение его обязательств наслед-
никами. Сроки исковой давности по 
требованиям кредиторов наследодателя 
продолжают течь в том же порядке, 
что и до момента открытия наследства 
(открытие наследства не прерывает, 
не пресекает и не приостанавливает 
их течения).

Ответственность по долгам наследо-
дателя несут все принявшие наследство 
наследники независимо от основания 
наследования и способа принятия 
наследства. Принявшие наследство 
наследники должника становятся 
солидарными должниками в пределах 
стоимости перешедшего к ним наслед-
ственного имущества.

Отказавшиеся от наследства по 
долгам наследодателя не отвечают.

В соответствии со статьей 43 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве», исполнительное произ-
водство прекращается судом в случаях:

1) смерти взыскателя-гражданина 
(должника-гражданина), объявления 
его умершим или признания безвестно 
отсутствующим, если установленные 
судебным актом требования или обя-
занности не могут перейти к право-
преемнику и не могут быть реализо-
ваны доверительным управляющим, 
назначенным органом опеки и попе-
чительства;

2) утраты возможности испол-
нения исполнительного документа, 
обязывающего должника совершить  

определенные действия (воздержаться 
от совершения определенных действий);

3) отказа взыскателя от получения 
вещи, изъятой у должника при испол-
нении исполнительного документа, 
содержащего требование о передаче 
ее взыскателю;

4) в иных случаях, когда федераль-
ным законом предусмотрено прекра-
щение исполнительного производства.

В соответствии с частью 1 статьи 44 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, в случаях выбытия одной из сторон 
в спорном или установленном решением 
суда правоотношении (смерть гражда-
нина, реорганизация юридического 
лица, уступка требования, перевод 
долга и другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) суд допускает замену 
этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно на любой 
стадии гражданского судопроизводства.

Согласно статье 52 Федерального 
Закона «Об исполнительном произ-
водстве», в случае выбытия одной из 
сторон исполнительного производства 
(смерть гражданина, реорганизация 
организации, уступка права требова-
ния, перевод долга и другое) судебный 
пристав-исполнитель на основании 
судебного акта производит замену этой 
стороны исполнительного производства 
ее правопреемником. Для правопре-
емника все действия, совершенные 
до его вступления в исполнительное 
производство, обязательны в той мере, 
в какой они были обязательны для сто-
роны исполнительного производства, 
которую правопреемник заменил.

Таким образом, в случае принятия 
вами наследства после смерти племян-
ника, судебный пристав может произ-
вести замену должника в исполнитель-
ном производстве. В соответствии с  
ФЗ «Об исполнительном производстве», 
срок давности не является основанием 
для прекращения или окончания испол-
нительного производства. 

В случае замены вас в исполнитель-
ном производстве вы вправе обратиться 
в суд, вынесший решение по делу, с 
заявлением о предоставлении отсрочки 
или рассрочки исполнения судебного 
решения. 

ЕдУТ НОВОСЕЛы!
– дом, в котором расположена 

моя квартира, попал под программу 
расселения и подлежит сносу. Как 
будет предоставляться новое жилье 
взамен старого? 

– Государственная программа по 
обновлению жилищного фонда страны 
представляет собой конкретные меры 
для предоставления возможности граж-
данам переехать из старых хрущевок 
и панельных пятиэтажек в комфорта-
бельные современные новостройки.

Федеральный закон «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в целях 
создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан устанав-
ливает правовые и организационные 
основы предоставления финансовой 
поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным обра-
зованиям на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Если многоквартирный дом включен 
в региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, то собственник 
вправе рассчитывать на предоставление 
ему другого жилого помещения либо 
на возмещение за изымаемое жилое 
помещение. Выбор любого из названных 
способов остается за собственником.

Региональная адресная программа 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда утверждается выс-
шим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Согласно части 3 статьи 16 Феде-
рального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», переселение 

Новое жилье не может быть хуже 
старого по ключевым параметрам
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Пока гром не грянет:  
почему россияне не торопятся 

обращаться к врачам?
Еще пятнадцать лет назад Всемирная организация здравоохранения 
провела исследование, согласно которому 68 % россиян в большинстве 
случаев предпочитают лечиться самостоятельно. С тех пор в медицине 
произошли серьезные преобразования, однако привычки наших сограж-
дан не изменились. По данным опросов общественного мнения, только 
32 % россиян при плохом самочувствии сразу обращаются к врачам,  
а остальные охотнее предпочитают «Google-диагностику». 

сам себе диагност 
Согласно статистике, предоставлен-

ной компанией Googlе, четверть всех 
поисковых запросов касаются вопро-
сов здравоохранения. Это стремление 
осведомиться о своем здоровье или 
о выписанных препаратах зачастую 
перерастает в самолечение. Воору-
жившись знаниями, полученными на 
форумах и псевдонаучных порталах, 
люди сами назначают себе препараты, 
не интересуясь рекомендациями про-
фессионалов.

самолечение приводит к затяги-
ванию болезни в 1,5 раза 

Своего рода альтернативой врачам 
наши сограждане нередко считают 
фармацевтов, предпочитая идти за 
консультацией в аптеки. По при-
знаниям провизоров, ежедневно к 
ним обращаются с просьбой выпи-
сать «что-нибудь от горла, живота, 
головы», жалуются, что «месячный 
ребенок температурит уже три дня –  
помогите», «сердце болит, посоветуйте 
что-то». Некоторые ухитряются при-
нести медицинские карты и резуль-
таты анализов с просьбой или даже 
требованием расшифровать их, не 
принимая во внимание тот факт, что 
фармацевт не является врачом и не 
вправе назначать лечение.

Еще одним источником информа-
ции для тех, кто не желает обращаться 
к специалистам, становится реклама. 
В отдельных европейских странах 
рекламировать лекарства в принципе 
запрещено – считается, что это ведет 
к нарушению предписаний врача и 
самовольному изменению схемы лече-
ния. Однако в основной массе люди 

охотно прислушиваются к советам с 
телеэкранов, обещающим мгновенное 
исцеление благодаря всевозможным 
«чудо-таблеткам». Справляются с 
болями в сердце растиражированными 
средствами и игнорируют визиты к 
кардиологу, не подозревая, что нахо-
дятся на пороге инфаркта. 

По данным воз, самолечение за-
нимает пятое место среди причин 
смертности

Реклама, адресованная широкому 
кругу лиц, не позволяет учитывать 
индивидуальные особенности орга-
низма каждого человека, что может 
привести к весьма печальным послед-

ствиям. Неправильное или несвоев-
ременное лечение только усугубляет 
болезнь, а запущенные случаи впо-
следствии больно бьют по карману 
пациента. По словам врача Воро-
нежского областного клинического 
онкологического диспансера Вадима 
Щербакова,  каждый практикующий 
врач ежедневно сталкивается с такими 
пациентами. Это выражается от без-
обидного «я тут в Интернете почитал 
и решил что...» до серьезных случаев. 
Особенно важно не потерять время 
на самолечение при онкологических 
заболеваниях, когда счет идет на 
дни. «Если пациент не обратился за 
своевременной помощью и «запу-
стил» прогрессирование первич-
ного очага, это приведет к появлению 
метастазов по всему организму», –  
рассказывает врач.

 лук от семи недуг
Применительно не только к нашим 

соотечественникам, одна из причин, 
по которой люди не обращаются к 
врачам,  – это страх услышать плохой 
диагноз. Согласно исследованию, 
проведенному в Великобритании, об 
этом сообщили 34 % мужчин и 40 %  
женщин. Причем степень страха зави-
сит и от образа жизни человека – 
курильщики, люди с лишним весом 
и те, кто злоупотребляет алкоголем, 

отправляются на диагностические 
осмотры гораздо реже. Они, помимо 
прочего, не желают получать советы 
насчет смены своих привычек.

По исследованиям компании «Аль-
фаСтрахование », среди основных при-
чин игнорирования россиянами визита 
к врачу – недостаток времени (41 %). 
На втором месте по популярности – 
уверенность в собственных знаниях о 
том, как и чем следует лечиться (34 %), 
на третьем – недоверие к медицинским 
работникам (26 %). 

В то же время от взаимоотноше-
ний врача с пациентом во многом 
зависит успешность лечения. Паци-
ент охотнее будет следовать реко-
мендациям того доктора, авторитет 
которого для него неоспорим. Чтобы 
помочь жителям региона найти «сво-
его» врача и повысить престиж этой 
профессии, проводится традицион-
ный конкурс народного признания 
«Спасибо, доктор!», инициированный 
депутатом Госдумы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым. 
Данная социальная инициатива 
позволяет каждому желающему 
высказать слова благодарности врачу 
и помочь лучшему специалисту полу-
чить заслуженный приз – шопинг  
на 50 000 рублей в Центре Галереи 
Чижова. Победителей конкурса 
выбирают самые объективные судьи – 
пациенты. За две недели конкурса в 
голосовании за лучшего врача уже 
приняли участие около 1500 жителей 
Воронежской области. 

Как отметил участвующий в кон-
курсе «Спасибо, доктор!» хирург 
Дорожной клинической больницы 
на станции Воронеж-1 Евгений Кол-
мыков, прежде всего, медик должен 
располагать к себе пациента и уметь 
убеждать. «С завидной регулярностью 
сталкиваюсь со случаями самолечения. 
Зачастую компрессы, мази и всевоз-
можные зелья приводят к тому, что 
кроме как операцией пациенту ничем 
помочь нельзя», – пояснил Евгений 
Александрович.

К сожалению, приходится констати-
ровать, что в нашем обществе здоровье 
не считается одной из главных ценно-
стей, пока не становится проблемой. 
Как говорится, «пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится».

Ольга ТАКМАзЬЯН

Регулярные медицинские обследования проходят более половины жителей 
страны — 65 %

49 % россиян оценили состояние своего здоровья как среднее — они часто бо-
леют и чувствуют себя неважно, при этом не уделяют этому особого внимания
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«Лучший воспитатель»:  

в регионе стартовал конкурс народного признания  
для педагогов дошкольного образования

Они открывают малышам загадки 
окружающего мира, развивают дет-
ские таланты и в каждого ребенка 
вкладывают частицу своей души. 
Недаром воспитателей детсадов по-
рой называют «вторыми мамами».  
В канун Дня дошкольного работника  
в Воронежской области стартовал 
традиционный проект Центра Галереи 
Чижова, благодаря которому все же-
лающие могут сделать необычное по-
здравление любимым наставникам.

Дошкольное детство – уникальный 
период в жизни человека. Это время, 
когда происходит формирование его 
личности. В самом начале жизненного 
пути рядом с малышом находятся 
главные люди – родители и педагоги. 

Благодаря заботе и поддержке 
родных ребенок растет и развивается, 
у него возникает чувство доверия к 
миру и окружающим. Хороший вос-
питатель, в свою очередь, обеспечивает 
малышу интересное и содержательное 
пребывание в детском саду, раскрывает 
его таланты, способствует развитию 
коммуникативных навыков и помогает 
подготовиться к школе. 

Чтобы акцентировать внимание 
общества на представителях ответ-
ственной и благородной профессии 
дошкольного работника, выявить и 
поддержать инновационные методы 
работы с подрастающим поколением, 
выразить признательность талантли-
вым педагогам и поощрить лучших из 
них, депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов инициировал проведение 
в Воронежской области интерактивного 
конкурса народного признания «Луч-
ший воспитатель». Сегодня этот проект 
является одним из главных событий 
в системе образования Воронежской 
области, старта которого с нетерпением 
ждут тысячи людей.

Организацией конкурса занима-
ется Центр Галереи Чижова, а в роли 
жюри выступают самые взыскательные 
эксперты – родители воспитанников 
детских садов или уже повзрослевшие 
выпускники. Именно они смогут в 
ходе открытого голосования выра-
зить благодарность своим первым 
наставникам и определить лучшего 
воспитателя региона!

В масштабном конкурсе «Луч-
ший воспитатель», ставшем уже тра-
дицией для столицы Черноземья, 
ежегодно принимают участие более  
20 тысяч воронежцев. Для сотрудников 
дошкольных учреждений проект –  
это еще одна возможность получить 
признание, а также выиграть ценные 
призы. С помощью главного подарка –  
сертификата номиналом 50 000 рублей –  
можно порадовать себя модным 
шопингом в магазинах Центра  
Галереи Чижова. 
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юлия ребезова, воспитатель мдоу «центр развития ребенка – дет-
ский сад № 188», победитель конкурса в 2016 году: 
– У меня замечательная работа. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно 
эту профессию. Желание стать воспитателем в детском саду еще в раннем дет-
стве пробудили во мне мои педагоги. Это намерение с годами только окрепло. 
Жизнь в детском саду всегда бурлит. Это же дети – озорные непоседы! Они 
постоянно меняются, растут. Работать с ними – одно удовольствие. И, конеч-
но, главная награда для меня –  их чистые, неподдельные, искренние эмоции.
Об участии в конкурсе «Лучший воспитатель» у меня остались самые приятные 
воспоминания! Благодаря проекту, я получила от родителей воспитанников не-
вероятное количество положительных оценок моих работы. Такая позитивная 
обратная связь придала уверенности и стала мощной мотивацией для разви-
тия в профессии. А главный приз конкурса – поездка в Сочи – зарядил энерги-
ей и силой для реализации новых творческих проектов вместе с детьми.

лилия грибанова, 
воспитатель центра 
развития ребенка – 
детского сада «род-
ничок» хохольского 
района, лауреат кон-
курса: 
– Новость о том, что ро-
дители моих воспитан-
ников зарегистрировали 
мою кандидатуру на 
сайте конкурса Центра 
Галереи Чижова «Луч-

ший воспитатель», стала для меня приятной неожиданностью. А слова благо-
дарности, которые я прочла в свой адрес, особенно отзывы давно выпустив-
шихся детей, и вовсе растрогали до слез. Это очень приятно!
По долгу службы я нахожусь в постоянном контакте с родителями, но даже не 
могла предположить, насколько они ценят мою работу с подрастающим поко-
лением. Спасибо организаторам конкурса за невероятные эмоции!

светлана Пьяных, воспитатель мбдоу «центр развития ребенка – дет-
ский сад № 172», лауреат конкурса: 
– Я люблю детей, с ними всегда чувствуешь себя молодой, и это здорово! Уже 32 
года работаю педагогом и ни разу не пожалела. 
О том, что Центр Галереи Чижова проводит конкурс «Лучший воспитатель» мне рас-
сказали родители моих воспитанников. Зайдя на сайт проекта, я была приятно удив-
лена тем, что мое имя – среди лидеров голосования.
Организаторы конкурса – большие молодцы! Отдельно хочется выразить благодар-
ность депутату Госдумы Сергею Чижову за прекрасную инициативу и поддержку ра-
ботников дошкольного образования! 
Безусловно, одним из самых приятных воспоминаний об участии в конкурсе стала 
поездка в Сочи. Лет десять не была в этом городе! Мне очень понравилось! Сказоч-
ный приз!

Сегодня совершенствование системы 
дошкольного образования является одним 
из безусловных приоритетов государственной 
политики. Ежегодно повышается финан-
сирование отрасли: увеличивается зар-
плата дошкольных работников, строятся 
современные детские сады. В прошлом году 
из федерального бюджета было выделено  
30 миллиардов рублей, чтобы повысить 
доступность дошкольного образования.  
В частности, наша область получила более 450 
миллионов. В результате в Воронеже удалось 
закрыть вопрос с очередями в детские сады 
раньше, чем предусматривалось федеральной 
программой. Сейчас стоит цель создать доста-
точное количество ясельных групп для малышей 
от 1,5 до 3 лет. Решение и далее способствовать 
увеличению количества мест в дошкольных 
учреждениях уже принято «Единой Россией».

Проголосовать  
за любимого воспитателя  

сможет каждый,  
просто оставив свой голос 
на сайте vospitatel.glch.ru  

с 21 мая по 9 сентября.
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На крыльях духовных 
взошел на небо

  веРую

воплощение любви божией
«После Своего Воскресения 

Господь Иисус Христос в течение 
40 дней являлся Своим учени-
кам, укрепляя и наставляя их. 
На сороковой день воскресший 
Спаситель вместе с апостолами 
восходит на Елеонскую гору и, 
благословив всех, возносится на 
Небо, – поясняет иерей Павел 

Семенов значение праздника Вознесения. –   
Ученики Христовы возвращаются в мир в ожидании 
Пятидесятницы – схождения Святого Духа, обе-
щанного Господом Иисусом Христом. Вознесение 
Господне, как и другие двунадесятые праздники, 
имеет глубокий духовный смысл. Господь Иисус 
Христос триумфально и победоносно восходит в 
Небесное Царство и прославляется. Он возносит 

преображенную и освященную человеческую 
природу выше ангельского мира, в недра Боже-
ства, завершая дело искупления человечества и 
открывая тем самым каждому верующему путь на 
Небо. Видимо оставляя мир и учеников, Господь 
таинственно и незримо продолжает пребывать 
с нами в Церкви. Поэтому апостолы с радостью 
спускаются с Елеонской горы, не чувствуя разлуки 

с возлюбленным Учителем. По учению Церкви все 
люди должны воскреснуть, но вознесены в Небес-
ное Царство будут лишь верующие, причастные 
Христу через жизнь по Евангелию и соединенные 
с Ним в таинствах».

«Если бы вы Меня, действительно, любили, 
вы радовались бы, что Я иду к Отцу Моему. Для 
вас же лучше, чтобы Я пошел к Отцу. Потому что 
Я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. 
Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который 
наставит вас на всякую истину» (ср.: Ин. 14, 28).

и вознесется до бессмертия наша душа
Верующие призваны не просто вспоминать исто-

рию церковного торжества, но и духовно его пере-
живать. Богослужебной подготовкой к празднику 
является совершаемая накануне служба отдания 
Пасхи и предпразднства Вознесения Господня, 
которая очень похожа на пасхальную.

«Хорошо для углубления в суть события в канун 
Вознесения почитать соответствующие места из 
Священного Писания и святоотеческие проповеди. 
Замечательно, если удастся посетить богослужение, 
исповедоваться и причаститься», – говорит иерей 
Павел Семенов.

Праздник вознесения господня совершается 
в четверг на шестой неделе по Пасхе и про-
должается восемь дней

Поскольку главный престол храма освящен 
в честь Вознесения Господня, то для служащего 
духовенства и прихожан церкви этот двунадеся-
тый праздник имеет особое значение. Так, обычно 
богослужение  возглавляет сам митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий.

«В это время храм полон молящихся, совер-
шается торжественный крестный ход, – подчер-
кивает отец Павел. – Хорошей традицией нашего 
прихода стала организация совместных трапез и 
концертов, причем не только на Вознесение, но и 
в другие праздники, значимые для нашей Церкви 
и Отечества». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

17 мая православные верующие отмечают один из главных христианских праздников, которым завершаются 
Светлые пасхальные дни – Вознесение Господне. Во всех храмах проходят торжественные богослужения, 
прихожане вспоминают и переживают историю евангельского события, исповедуются и причащаются святых 
Христовых Тайн. О том, что олицетворяет собой праздник Вознесения и какой смысл открывает для христиан, 
корреспондентам «ГЧ» рассказал клирик Вознесенского храма в Воронеже, иерей Павел Семенов.  

до революции в Воронеже был Вознесенский храм, 
но в богоборческой период он разделил судьбу 
многих церквей – был закрыт и впоследствии раз-
рушен в ходе артобстрела советских войск во вре-
мя Великой Отечественной войны. В связи с по-
требностью православных верующих прославить 
великий праздник и по благословлению правящего 
архиерея, митрополита Сергия в 2011 году на Во-
ронежской земле вновь появился храм Вознесе-
ния Господня. Церковь выполнена из деревянного 
сруба и имеет два придела. Один из них, нижний, 
освящен в честь преподобноисповедника Сергия 
(Сребрянского), духовника Марфо-Мариинской 
обители и уроженца Воронежского края

«Каноническая икона Вознесения изображает  
Господа иисуса Христа во славе: его фигура рас-
положена на месте солнца, облачена в золотые 
одежды, окружена небесным воинством ангелов 
и царски восседает на небесном троне. Примеча-
тельно, что фигуру Христа обрамляют круги, кото-
рые символизируют небесные сферы, – уточняет 
отец Павел. – Господь вознесся не на видимый не-
босвод, а на духовное надмирное Небо, в Небесное 
Царство. В нижней части иконы изображены фигу-
ры Пресвятой Богородицы и апостолов, в том чис-
ле и апостола Павла, который отсутствовал в этот 
исторический момент, но духовно с ним связан. 
Таким образом, каноническая иконопись позволяет 
не только поведать об историческом событии, но и 
раскрыть его духовные смыслы»

накануне вознесения господня, в среду утром, 
проходят последние в году пасхальные бого-
служения
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клининговая компания
саДОВНик 
Обязанности:
• работы по озеленению территории Торгово-
го Центра;
• комплексный уход за растениями (посадка, 
полив, стрижка и т.д.).
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

убОРщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• 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;
• заработная плата – от 15 000 рублей.
 

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

ПОВаР
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим 
картам; 
• соблюдение санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность;

• приветствуется специальное образование.
Условия: 
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

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

Домашний персонал

РабОТНики  
ПО хОЗяйсТВу  
Желательно семейная пара.
Обязанности:
• административно-хозяйственная деятель-
ность по дому, небольшому огороду и прилега-
ющей территории. 
Требования:
• опыт работы в семьях приветствуется;
• чистоплотность, ответственность, исполни-
тельность;
• опыт работы с современной бытовой техни-
кой, знание электрики, сантехники, садовод-
ства и пр.;
• приветствуется наличие транспортного сред-
ства.
Условия:
• оформление по ТК РФ;
• проживание на территории работодателя;
• заработная плата – от 25 до 35 000 рублей 
на человека.

Fashion retail

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

«балаган сити»

ПОсуДОмОйщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолю-
бие.
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.

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

ПОВаР-уНиВЕРсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим кар-
там;
• 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.

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

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

ксЕНия маРГаРиТа каРиНа алиса

Дорогие друзья!
В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, 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

РабОТа В ассОциации «ГалЕРЕя чиЖОВа» – ЭТО:
ОФИЦИАЛьНОе  
ОФОРМЛеНИе ПО ТК РФ

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

ПОЛНый  
СОЦПАКеТ

РАбОТА  
В ЦеНТРе ГОРОДА
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горизонталь: 1. Блокада. 3. Быков. 5. Победа. 6. Переверткин. 7. Армия. 
9. Кривошеин. 12. Алеша. 13. Рейхстаг. 14. Тухманов. 15. Поныри.  
17. Катюша. 18. Зорге.

вертикаль: 2. Куколкин. 4. Ватутин. 6. Парад. 8. Бессмертный. 9. Колесни-
ченко. 10. Январь. 11. Разведка. 16. Розов.

ответЫ к № 18

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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19 мая отмечается день Пионерии
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гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – ветеранЫ Пионериикроссворд
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Горизонталь
2. Ансамбль, известный в России и мире, одна из визитных карточек нашего города – 
«Воронежские …». 4. Первый воронежец, получивший звание Героя Советского Союза в 
годы Великой Отечественной войны. 5. Название воронежского завода, где выпускали 
первые отечественные видеомагнитофоны. 7. Наименование лесопарка на территории 
Юго-Западного района, который находится между проспектом Патриотов и улицей 
Южно-Моравская. 9. Важнейший железнодорожный узел Воронежской области.  
11. Название древнего города, который существовал в VIII-X веках нашей эры на месте 
дубравы, раскинувшейся вдоль берега водохранилища от Санатория имени Горького 
до окружной автодороги. 13. Муза Митрофана Ефимовича Пятницкого, крестьянка, 
обладавшая великолепным голосом и знавшая множество народных песен; со встречи 
с ней началась история русского народного хора. 14. Как до переименования в 1934 году  
называлась улица Кирова? 15. Как называлась площадь Ленина в начале XX века?  
17. Название воронежского музея, в котором располагается экспозиция «Великая Отече-
ственная война. 1941-1945». 18. Ледовый дворец спорта, домашняя арена хоккейного 
клуба «Буран».

Вертикаль 
1. Назовите село, которое является крайней северной точкой Воронежской области.  
3. Какой тип почв характерен для Воронежской области? 5. Чье имя носит музей теа-
тральной куклы, расположенный на 3 этаже театра «Шут»? 6. На какой улице находится 
воронежская синагога? 8. Уникальная исполнительница народных песен и частушек, 
ученица и продолжательница дела Мордасовой. 10. Название деревни в Рамонском районе, 
где Дон делает очень резкую петлю; в настоящее время это место считается националь-
ным памятником природы. 12. Дореволюционное название улицы Комиссаржевской. 
16. Название воронежской площади, на месте которой сейчас стоят корпуса НИИ связи.

Для Стрельцов наступило время 
тотального реванша – вас будут 
просить вернуться и прошлые 
возлюбленные, и даже началь-
ники. Не рубите с плеча – кое-
кому стоит ответить согласием. 
Ваши организаторские способ-
ности будут удивлять окружаю-
щих. Благодаря умению обучать 
других, коммуникабельности и 
ответственности все будет скла-
дываться очень удачно.

Вы даже и не представляете, 
как быстро закружатся события! 
Ловите момент, и тогда вы точно 
сумеете воспользоваться возник-
шими возможностями. Нескон-
чаемый деловой цейтнот грозит 
выйти на новый виток. Но он же 
принесет и новые перспективы, 
рост доходов, полезные связи. 
Проявите силу воли и инициати-
ву, не бойтесь трудностей. Дей-
ствуйте смело и решительно.

Замечайте все, что происходит 
вокруг. Любая деталь или новость 
могут стать решающим штрихом 
в достижении цели. Велика ве-
роятность повышения зарплаты. 
Личная жизнь складывается по 
принципу «и хочется, и колет-
ся». Не нужно искать повода для 
встречи с тем, кто вам особенно 
дорог. Просто сделайте шаг на-
встречу. Поверьте, ваше стрем-
ление друг к другу – обоюдное.

Вы добиваетесь желаемого со 
страстью, на которую не способ-
ны другие знаки. Возможно, сто-
ит остудить свой пыл, ведь то, о 
чем сейчас мечтают Скорпионы, 
наверняка надоест им уже через 
день. В ближайшее время есть 
вероятность попасть в неловкую 
ситуацию, но, в конечном счете, 
останетесь в выигрыше. Актив-
ный отдых на природе принесет 
большую пользу.

Из-за того что Весы всегда с 
сочувствием относятся к про-
блемам окружающих, вас иногда 
используют, что, конечно же, 
огорчает. Вам захочется уда-
литься от мира, для того чтобы 
обрести внутреннюю гармонию. 
Небольшое путешествие или ин-
тересно организованные выход-
ные будут очень кстати. Новые 
впечатления помогут по-другому 
взглянуть на старые проблемы.

События развиваются не со-
всем гладко, однако не сле-
дует опускать руки. В любых 
обстоятельствах продолжайте 
следовать своим убеждениям. 
Звезды предостерегают от уча-
стия в авантюрах, проявляйте 
сдержанность, контролируйте 
свое поведение. Новые зна-
комства одиноких представи-
телей знака, скорее всего, не 
перерастут в серьезные отно-
шения.

Рыбам стоит быть вниматель-
ными и расчетливыми, такая по-
литика принесет удачу и массу 
выгод. Размышляйте о происхо-
дящих событиях, анализируйте 
характеры людей и собственное 
поведение, работайте над ис-
коренением вредных привычек. 
Если в рабочих планах есть что-
то важное – попытайтесь это от-
срочить. Начинания не получат 
желаемого продолжения.

Благодаря самокритике и тре-
бовательности к себе вы бы-
стро развиваетесь и достигаете 
определенных деловых и со-
циальных вершин. Да и личная 
жизнь будет кипеть: пришла 
пора сделать выбор между про-
шлым и будущим. Вам очень 
важно чувствовать, что вы лю-
бимы, и знать, что близкие под-
держат вас в любых ситуациях.
В карьере наметились переме-
ны к лучшему.

За вами водится два грешка: вы 
импульсивны и любите говорить 
в глаза малоприятные вещи. 
Звезды рекомендуют усмирить 
себя, это приблизит вас к до-
стижению поставленной цели. 
Не бойтесь пересмотреть свои 
планы и отказаться от всего, что 
уже устарело. И еще – чтобы все 
сложилось удачно, не выдвигайте 
завышенных требований своей 
второй половине.

Овны смогут реализовать свои 
лидерские амбиции. Перспек-
тивы отличные – вам предостав-
ляется возможность возглавить 
проект или завести многообе-
щающее знакомство. Помните 
об одном: необходимо уделять 
внимание мелочам, будьте 
скрупулезны. Открывающиеся 
перспективы заставят забыть 
об отдыхе. Впрочем, вас будут 
переполнять силы, и все обяза-
тельно получится.

Весь май вам везет. Несмотря 
на то, что придется преодоле-
вать немало препятствий, по-
добного рода сражения закалят, 
а вовсе не испортят характер. 
Люди относятся к вам с уваже-
нием и симпатией. Именно для 
вашего знака открываются вра-
та новых возможностей во всех 
областях. Не упустите свою 
удачу. Будьте смелее, прини-
мая решения.

Вы подвержены сомнениям, 
даже если обстоятельства 
складываются благоприятно. 
Посмотрите на все происходя-
щее со свойственной вам бес-
пристрастностью и убедитесь, 
что жизнь складывается вполне 
удачно. Не выдумывайте себе 
множество проблем, с кото-
рыми необходимо героически 
сражаться. Смотрите на жизнь 
с оптимизмом, ведь на самом 
деле нет повода для грусти.

ОВеН

БлиЗНеЦЫ

леВ

ВеСЫ

СТРелеЦ

ВОдОлеЙ

ТелеЦ

СКОРПиОН

КОЗеРОГ

РЫБЫ

деВА

РАК

1

3

4

галина шатунова
вожатая МДЦ «Артек»

галина иванова
вожатая МДЦ «Артек»

зоя новожилова
старшая пионервожатая СШ  

№ 46 и № 57 города Воронежа

надежда савицкая
старшая пионервожатая СШ  

№ 90 города Воронежа

алексей волохов
старший пионервожатый СШ  

№ 82 города Воронежа

наталия киреченкова
комиссар областного лагеря 

пионерского актива «Искорка»

валентина колюжная
старшая пионервожатая  

Новомарковской СШ  
Кантемировского района

татьяна кирилова
вожатая МДЦ «Артек»

тамара кузнецова
старшая пионервожатая 

Рождественско-Хавской СШ 
Новоусманского района

денис ПриПольцев
старший пионервожатый СШ  

№ 52 города Воронежа

наталия матвеенко
вожатая МДЦ «Артек»

сергей филоненко
старший пионервожатый лагеря 

«Костер»

6

7
8

очередной кроссворд  «гч» посвящен воронежскому краю.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

2
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информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

4
Блузка Baon 2 599 руб.,  2 этаж

Брюки Pompa,  
«Оазис» 4 630 руб.,  2 этаж

Босоножки Pimkie 2 949 руб., 2 этаж

Сумка Pimkie 1 599 руб., 2 этаж

5
Блузка Pompa,  
«Оазис» 4 490 руб.,  2 этаж

Брюки Porfira,  
«Оазис» 3 612 руб.,  2 этаж

Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Сумка Me & City  
5899 руб. , 1770 руб., 2 этаж

 6 
Топ Tom Tailor 2 599 руб., 2 этаж

Комбинезон Pimkie  
3 549 руб., 2 этаж

Босоножки Pimkie 2 949 руб., 2 этаж

Сумка Benetton 4 299 руб., 2 этаж

Яркие цвета в одежде выглядят достаточно эффектно.  
Самыми модными в 2018 году стали различные оттенки красного. 
Смелые девушки могут выбрать лаконичный однотонный наряд,  
но если для вас это слишком, можете внести в свой образ одну  
или несколько красных вещей. Это будет и модно, и стильно.

1 2 3

54 6

1
Жакет Benetton 4 799 руб., 2 этаж

Бриджи Benetton  
2 499 руб., 2 этаж

Футболка Tom Tailor  
2 999 руб., 2 этаж

Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж

 
2

Футболка Calliope  999 руб., 2 этаж

Сарафан Calliope  
1 699 руб., 2 этаж

Босоножки Pimkie  
2 949 руб., 2 этаж

 
3

Платье Benetton  
2 799 руб., 2 этаж

Сумка Benetton 4 299 руб., 2 этаж

Босоножки Pimkie  
2 949 руб., 2 этаж

Красной линией
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Отец-консерватор хочет любой ценой оградить дочерей от опасно-
стей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, 
живут в собственном сказочном королевстве на итальянской фер-
ме и продолжают семейное дело – производство меда. Но это лето 
будет особенным для всех. В глубинку приезжает теледива (Моника 
беллуччи), которая снимает в этих краях реалити-шоу «Страна чудес». 
Встреча с ней открывает для девочек прекрасный новый мир… Фильм 
режиссера Аличе Рорвахер, навеянный ее собственными воспомина-

ниями, очаровал жюри Каннского фестиваля и получил гран-при.

После сбора летнего урожая Мaйя 
нaдeeтся пoучaствoвaть в Вeликих 
Мeдoвых Игрaх. Нo eе улeй нe дoпущeн 
к сoрeвнoвaниям! В итоге импeрaтрицa 
рaзрeшaeт Пчелке осуществить свою 

мечту, но при одном условии…

Капризный мексиканский плейбой 
Леонардо, упав за борт яхты, теря-
ет память. Разносчица пиццы, мать-
одиночка Кейт, желая отомстить 
парню за хамство, уверяет, что он – 

ее муж и отец четверых детей.

Футбольный мир разделен на два 
лагеря: те, кто болеет за Криштиа-
ну Роналду, и те, кто отдает предпо-
чтение Лионелю Месси. Эксперты 
сравнивают то, как воспитывались 
эти спортсмены, их спортивную ка-
рьеру, талант и результативность…

В центре истории – роковая особа 
Энни, предстающая в разных амплуа. 
Она ведет сложную игру с нескольки-
ми мужчинами, которых, казалось бы, 

ничто не связывает.
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За бортом
комедия (16+)

Роналду  
против Месси

Биография (6+)

Конченая
драма (18+)

Пчелка Майя  
и Кубок меда

Мультфильм (0+)
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Научиться танцам эпохи барокко, увидеть шедевр неизвестного 
художника, освоить актерское мастерство и сценическую речь 
воронежцы смогут в рамках всероссийской акции «Ночь му-
зеев». 19 мая с 14:00 до полуночи Областной художественный 
музей имени Крамского приглашает любителей искусства при-
нять участие в различных активностях. На все мероприятия –  
вход свободный.

ТЕаТРальНая аФиШа
камЕРНый ТЕаТР  
(улИца КаРла МаРКса, 55а)

18 мая – «Гроза» (драма, александр Островский)
19 мая – «День города» (монологи воронежцев)
24 мая – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, антон Чехов)

ТЕаТР юНОГО ЗРиТЕля  
(улИца ДзеРжИНсКОГО, 10а)

19 мая – «сказки лукоморья» (балаган, александр Пушкин)
22 мая – «Конек-горбунок» (небылица, Петр ершов)
24 мая – «Чудики» (комедия по рассказам Василия Шукшина)

ТЕаТР ДРамы имЕНи кОльцОВа  
(ПРОсПеКТ РеВОлюцИИ, 55)

20 мая – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)
22 мая – «соло для часов с боем» (реальная жизнь в мире грез и фантазий,  
Освальд заградник)
23 мая – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

Выставка  
одной картины, 

джазовый концерт  
и мастер-классы...

Чудеса
Мелодрама (12+)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

3-я ДВОРяНская,  
ГРуЗОВая или сТуДЕНчЕская?

сТОиТ ПОсЕТиТь
18 мая, 18:45, экскурсия «Все о 
тайнах главной площади». сбор у 
памятника бунину рядом с Ники-
тинской библиотекой. цена билета –  
200 рублей. справки по телефону 
8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, 
тайнах подземных ходов НКВД, забы-
том параде 1941 года, двигающихся 
монументах и плюющихся лягушках. Откуда в Воронеже вода? Где располага-
лись «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 11 мая? На эти и другие во-
просы ответит историк Владимир Размустов в ходе увлекательной вечерней 
прогулки по площади Ленина и Кольцовскому скверу.

18 мая, 19:00, лекция «как говорить 
с детьми о философии?» профессо-
ра сорбонны Жан-Поля монгена в 
книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия Влксм, 54а). Вход свобод-
ный. Необходима регистрация на 
сайте клуба.

«Платон и К°» – серия иллюстрирован-
ных научно-популярных книг о филосо-
фах «для читателей от 9 до 99 лет». Автор идеи – Жан-Поль Монген – привлек 
к созданию рассказов, в которых показаны основные идеи того или иного 
классика в действии, широкий круг профессионалов в области гуманитар-
ного знания, а также современных художников. Взаимодействуя с текстом, 
большой объем иллюстративного материала помогает разыгрывать перед 
читателем причудливые сценки, объясняющие главные идеи представленно-
го героя. Таким образом, классическое изложение философии приобретает 
перформативный характер.

19 мая, 14:45, несерьезная комедия о 
серьезных отношениях французско-
го режиссера Виктора сейнт макари 
«моя бывшая подружка» в кинотеа-
тре «иллюзион» (улица Володарского, 
37а). цена билета – 250 рублей.

После тяжелого разрыва с девушкой Вин-
сент решает никогда больше не подвер-
гать свое сердце тяжелым ударам любви. 
Он съезжается со старым проверенным другом Нефели – безбашенной, эмоцио-
нальной блондинкой. Главное правило их дома: никаких серьезных отношений с 
третьими лицами! Но неожиданно главный герой знакомится с Джули и нарушает 
договоренность. Что скажет Нефели?

20 мая, 15:00, экскурсия «Девичок – 
последний уголок старого Воронежа» 
(продолжение). сбор на остановке 
«манежная» у музея «арсенал». цена 
билета – 200 рублей. справки по теле-
фону 8-951-872-30-10.

Роскошный дворец с драматической 
судьбой, улица с кладом, где жили уче-
ные, врачи, архитекторы и педагоги, ска-
зочно красивая церковь школы Растрелли, дом, в котором гостил Маяковский, 
бывший особняк, где учились сказочник Афанасьев и историк Костомаров... 
Краевед елена устинова вновь расскажет о событиях XVIII-XIX веков, а также 
судьбах наших земляков и людей, так или иначе связанных с Воронежем.

19 августа в 14:00 историк Владимир 
Размустов проведет экскурсию «сту-
денческая. Пешком». сбор у памят-
ника черняховскому рядом с желез-
нодорожным вокзалом «Воронеж-1». 
цена билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-567-35-16.
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 Ольга ЛАСКИНА

улица студенческая должна была по-
явиться в нашем городе еще в XVIII веке. 
ее прокладку предусматривал генеральный 
план 1774 года. Даже название ей тогда 
дали – 3-я Дворянская. Реально же улица 
сформировалась в 30-40-е годы XIX века, 
когда появились Михайловский корпус и 
Сенная площадь. В 1868 году заработала 
Козлово-Воронежская железная дорога, 

исторического и традиционного танца 
«Каменный мост» в выставочном зале. Вы 
увидите лучшие па эпохи барокко (XVII-XVIII 
век), ампира (начало XIX века) и модерна 
(начало ХХ века).

18:00 – 19:00 – мастер-класс «Штампи-
ки» художника-графика Дениса булавинце-
ва для семейной аудитории в лекционном 
зале. Необходима предварительная запись 
по телефону 255-50-81.

16:00 – 19:00 – мастер-шоу «уроки ак-
терского мастерства» от студии «ералаш» 
в выставочном зале.

20:00 – 21:00 – выступление джазового 
коллектива Alexin 5 в музейном дворике.

21:00 – 22:10 – концерт 
классической музыки «Я пом-
ню вальса звук прелестный» на 
2-м этаже. В программе: про-
изведения Пуччини, Шопена, 
Штрауса, Дунаевского, Хача-
туряна, Свиридова и Керна.

21:00 – 22:00 – мастер-класс 
по росписи гипсовых барелье-
фов с изображением «Сувенир 
на память» в лекционном зале. 
Необходима предварительная 
запись по телефону 255-50-81.

14:00 – 23:00 –  интерактивная фотозона 
«Ожившие шедевры» и фудкорт перед вхо-
дом в музей.

16:00 – 00:00 – 
выставка одной 
картины «Шедев-
ры из запасников. 
Портрет Филиппи-
ны Вельзер» на 3-м 
этаже. Автор этой 
уникальной рабо-
ты, созданной в XVI 
веке, неизвестен. 
Художник из круга 

Франсуа Клуэ запечатлел жену эрцгерцо-
га Фердинанда I, известную своим умом и 
красотой.

16:00 – 16:30 – тематический экскурс и 
презентация произведения «Портрет Фи-
липпины Вельзер» на 3-м этаже музея.

17:00 – 18:00 – концерт «Музыкальные 
эскизы» с участием ансамбля виолончели-
стов «Class–cello» и коллектива «Челло-веч-
ки» ДШИ №7 на 2-м этаже. В программе: 
произведения Дворжака, бизе, Миллера, 
Хейли, Гольтермана и Пархоменко.

17:00 – 18:30 – танцевально-костюми-
рованное шоу и мастер-класс от студии  

окончание Студенческой подходило как раз 
к привокзальной площади. К железнодо-
рожному узлу тянулись телеги, доверху за-
полненные различными грузами. Отсюда и 
старое название улицы – Грузовая.



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