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

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

vk.com/newspapergallery

Жильцы больше не будут доказывать  
отсутствие долгов по ЖКУ

Госдумой во втором чтении принят законо-
проект, снимающий с собственников жилья 
бремя доказывания отсутствия задолженно-
сти по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Данная новация рассматривается в качестве 
меры по реализации гарантий социальной 
защиты граждан, имеющих невысокий уро-
вень доходов. Они не должны, в случаях до-
пущения УК ошибок, отстаивать свои права 
в судах и в органах государственной власти, 
доказывая отсутствие задолженности по 
оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Единая система мониторинга хакерских 
атак будет создана в России

Рабочая группа при АНО «Цифровая эконо-
мика» в рамках программы «Информацион-
ная безопасность» разработает систему мо-
ниторинга киберпреступлений, которая будет 
отслеживать хакерские атаки в федеральном 
масштабе и оперативно на них реагировать.

В числе основных мероприятий этого на-
правления – повышение цифровой грамот-
ности рядовых пользователей, сокращение 
доли использования иностранного обору-
дования российскими госорганами, а также 
создание национального и региональных 
центров реагирования на киберугрозы.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Я хочу продать частный дом и на эти день-
ги купить квартиру. Сохранится ли в таком 
случае положенная мне льгота по ЖКУ как 
инвалиду 2-й группы?
Да, сохранится. Для этого вам необходимо бу-
дет переоформить компенсации расходов по 
оплате за содержание жилья и предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги по новому 
месту жительства.

Как признать отцовство в отношении ре-
бенка, если его мать против этого?
В случае отсутствия согласия матери на установ-
ление отцовства или воли самого биологическо-
го отца ребенка, его родительские обязанности 
могут быть установлены в судебном порядке.

Участковый составил протокол об адми-
нистративном правонарушении «задним» 
числом. Что мне делать? Могу я на него по-
жаловаться?
Если участковый уполномоченный полиции при 
составлении протокола об административном 
правонарушении нарушил требования закона 
в отношении сроков его составления, а также 
требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию протокола, вы вправе обратиться с жа-
лобой к руководителю отдела полиции, в органы 
прокуратуры либо обжаловать незаконные дей-
ствия полицейского в суд.

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

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

Экономика
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цифры недели

место заняли воро-
нежские спортсме-
ны Сергей Клюев и 
Сергей Серов  на 35-м 

чемпионате мира по планер-
ному спорту, который прошел в 
городе Острув-Велькопольски 
в Польше. Российская команда 
продемонстрировала лучший 
результат за последние 50 лет.

деревьев  при-
шлось вырубить 
в сквере «Ком-
сомольский», 

парке имени Дурова, а также 
по улицам Краснознаменная, 
Ломоносова, Чайковского. 
Причина, по словам сотрудни-
ков управления федеральной 
службы  по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Воронежской области,  – 
в карантинном вредителе 
ясеневой изумрудной златке, 
которым были повреждены 
вырубленные насаждения.

Около

6
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К а к расска за ли в 
вузе, в период учебы в 
минувшем году они уча-
ствовали в ликвидации 
последствий подтопления 
в Ставропольском крае 
и показали себя очень 
достойно. Многие награж-
дены ведомственными 
медалями.

Формированию необ-
ходимых компетенций 
в институте уделяется 
пристальное внимание. 
Курсанты проходят прак-
тику в пожарных частях, 
подразделениях органов 
государственного пожар-
ного надзора. Будущие 
спасатели совместно с 
караулом выезжают на пожары, про-
веряют объекты.

Особое значение в вузе придается 
и исследовательской работе. На его 
базе регулярно проводятся научные 
конференции, посвященные вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 
и гражданской обороны, в которых  

Родовые сертификаты выдают 
женщинам бесплатно. Этот документ 
с номинальной стоимостью 11 тысяч 
рублей нельзя обналичить, но с его 
помощью можно реализовать право 
выбора учреждения здравоохранения 
и получить качественные медицинские 
услуги, связанные с беременностью, 
родами и профилактическим осмо-
тром ребенка.

Так, в первом полугодии 2018 года 
жительницы Воронежской обла-
сти оплачивали подобными тало-
нами услуги женской консультации  
(25,1 миллиона рублей), родовспомо-
жение (50,7 миллиона) и проведение 
профильных медицинских осмотров 
новорожденных в первый год жизни  
(11 миллионов). В реализации про-
граммы «Родовый сертификат» приняли 
участие 53 медучреждения региона.

В Воронежском институте – филиале Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России состоялась торже-
ственная церемония выпуска лейтенантов. Ряды спасателей 
пополнили 185 молодых специалистов, которые будут прохо-
дить службу в 35 субъектах РФ. Ребята получили основатель-
ную подготовку и уже успели проявить себя в борьбе с ЧС.

Средства перечислены в рамках 
реализации программы «Родовый 
сертификат», которую курирует ре-
гиональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ.

принимают участие представи-
тели различных регионов России и  
иностранных государств. Институт 
гордится своими новаторскими раз-
работками. Среди них – беспилотник 
для мониторинга, предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера; изделие, которое 

используется в стро-
ительстве огнезащит-
ных конструкций.

Инстит у т сла-
вится и спортивными 
достижениями. Здесь 
сильные команды по 
пожарно-приклад-
ному и аварийно-спа-
сательному спорту, 
мини-футболу, волей-
болу, гирям, скало-
лазанию. Воспитан-
ники и сотрудники 
учебного заведения 
побеждают в сорев-

нованиях различного уровня, в том 
числе международного масштаба.

Выпускников по традиции поздра-
вил депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который многие годы 
тесно взаимодействует с институтом. В 
своем обращении парламентарий под-
черкнул, что им «предстоит выполнять  

Молодых спасателей 
из воронежского вуза 

ждут в 35 регионах

миссию, требующую отточенной 
подготовки, высокой бдительности, 
оперативности, умения принимать 
эффективные решения в экстре-
мальной обстановке и действовать 
на предупреждение, обеспечивая 
надежную защиту безопасности от 
потенциальных угроз». Он пожелал 
молодым офицерам с честью нести 
службу и всегда помнить, что от их 
грамотных и своевременных действий 
будут зависеть человеческие жизни. 
Сергей Викторович также добавил, 
что в настоящее время продолжается 
деятельность по оптимизации системы 
реагирования на ЧС. В частности, при-
нят закон об использовании ресурсов 
сетей связи для оперативного инфор-
мирования населения о чрезвычайных 
ситуациях. Идет работа по совершен-
ствованию противопожарных мер  
в местах массового скопления людей. 

Елена ЧЕРНЫХ

По данным ФСС, у женщин, полу-
чивших родовые сертификаты в первом 
полугодии 2018 года, появился на свет 
10291 ребенок. Среди них 135 двоен 
и 2 тройни. Лидируют представители 
сильного пола: на 5340 мальчиков при-
ходится 4951 девочка. Средний рост и 
вес маленького воронежца составляют 
52,73 сантиметра и 3,35 килограмма.

 «В настоящее время ведется плано-
мерное совершенствование семейного 
законодательства и мер социальной  

поддержки многодетных 
и ма лообеспеченных 
семей. Продлена про-
грамма материнского 
капитала, расширена 
сфера его применения, – 
сообщил депутат Госдумы 
от Воронежской области 
Сергей Чижов. – В этом 
году введен целый ком-
плекс мер, направленных 
на улучшение демографи-
ческой ситуации – ежеме-
сячные выплаты молодым 
семьям при рождении 
первого ребенка (до полу-

тора лет), специальная программа 
по ипотеке для семей со вторым или 
третьим ребенком. Замечательно, что 
в нашем крае становится все больше 
любящих родителей, готовых дарить 
жизнь, счастливое детство и благо-
получное будущее юным россиянам, 
с которыми, как известно, связаны 
перспективы развития и дальнейшего 
процветания нашей страны».

Ольга ЛаСкиНа

Более 86 миллионов рублей  
получили медицинские 

учреждения области
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Региональный проект «Воронеж. 
Моя поликлиника», в рамках которого 
жители столицы Черноземья могли 
делиться своими идеями решения 
острых вопросов в сфере здравоохра-
нения, стартовал в 2016  году. В насто-
ящее время в нем участвуют четыре 
поликлиники – №№ 1, 3, 4 и 7. Цель 
программы – внедрение новейших 
технологий. Врачи должны тратить 
меньше времени на бумажную работу 
и больше – на общение с пациентами.

очереди уменьшились,  
мобильность повысилась

В поликлиниках, задействованных  
в проекте, переформатировали деятель-
ность регистратур, создали сестринские 
посты и колл-центры с многоканаль-
ными телефонами, что позволило 
уменьшить очереди. Организовали 
мобильные бригады, выезжающие на 
неотложные вызовы, чтобы участко-
вые врачи не отвлекались от приема 
плановых больных.

Помимо этого, в поликлинике № 4 
внедрили программное обеспечение 
для построения оптимального марш-
рута до пациентов. В результате за год 
время ожидания медицинской помощи 
на дому сократилось на 28 % – с 47 до  
34 минут. Для оптимизации работы 
было закуплено 8 автомобилей, и теперь 
здесь работают 10 мобильных бригад.

время – деньги
В поликлинике № 3 улучшились 

условия пребывания посетителей, отла-
жено функционирование «электронной 
регистратуры», автоматизированы  
590 рабочих мест. В холлах установлены 
инфоматы, с помощью которых можно 
забронировать время посещения врача.

В результате ожидание пациента  
в информационно-справочном центре 
сократилось в 6 раз – с 20 до 3 минут. 
Время, которое он проводит перед 
кабинетом, составляет 10 минут вме-
сто прежних 30. Ожидание записи на 
повторный прием – 5 вместо 20.

Чтобы людям было проще найти 

нужный кабинет, разработана специ-
альная навигация. У медперсонала 
цветные бейджи, соответствующие 
отделению. В поликлинике есть под-
робная инструкция, куда, с какой проб-
лемой и в какой последовательности 
обращаться.

централизованная система
В 2018 году в пилотных учрежде-

ниях началась отработка проектов по 
оптимизации процессов и повышению 
эффективности работы – с применением 
бережливых технологий.

«Было интересно познакомиться 
с поликлиниками, которые внедрили 
новые логистические схемы организа-
ции оказания медицинской помощи – 
локальные информационные системы, 
разделение функций врачей и среднего 
медперсонала, комфортные регистра-
туры, – сказала министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова, ознако-
мившись с работой учреждений. – Мы 
оценили пилотные проекты по укрепле-
нию участков с высокой долей людей 
старшего трудоспособного возраста, 
налаживанием хорошо функциони-
рующей неотложной помощи, единой 
диспетчеризацией работы патронажных 
служб. И мы видим результаты – как 
меняются инфраструктурные и орга-
низационные показатели».

Проект «Воронеж. Моя поли-
клиника» продолжит свое развитие, 
подчеркнул врио губернатора алек-
сандр Гусев: «Сейчас в нем участвуют  
4 учреждения. Надеюсь, как мини-
мум еще 4 включатся до конца года. 
В течение 2019-го мы постараемся все  

поликлиники по подобным методоло-
гиям перевести на такую работу».

К 2021 году все медучреждения 
должны быть подключены к Единой 
региональной информационной системе 
в сфере здравоохранения (ЕРИСЗ), 
сообщила Вероника Скворцова. В 
Воронежской области такая работа 
уже ведется в отношении первичного 
звена – терапевтов и педиатров.

нацпроект на территории региона
На встрече с медицинской обще-

ственностью обсуждались многие 
вопросы – от работы системы первичной 
медико-санитарной помощи до строи-
тельства в регионе новых учреждений.

Воронежская область планирует 
принять участие в реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение», 
который включает 8 федеральных 
подразделов, касающихся состояния 
здоровья населения и продолжитель-
ности жизни. Это совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе качества и доступности раз-
ных видов профилактики; борьба с сер-
дечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, развитие детского 
здравоохранения, совершенствование 
системы профильного образования 
и кадров, развитие национальных 
медицинских исследовательских цен-
тров, цифровизация здравоохранения, 
продвижение медицинского туризма и 
экспорта медуслуг.

По мнению министра, наш регион, 
демонстрирующий хорошие пока-
затели, может работать сразу по 8 
направлениям. С 2014 года смертность  

в Воронежской области снизилась  
на 7 %. Уменьшилась гибель людей от 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Благодаря реализации 
пилотного проекта по дистанционному 
контролю факторов риска у лиц с хро-
ническими недугами в 2 раза снизилось 
количество инсультов. «Ваш положи-
тельный опыт будет растиражирован в 
другие регионы России», – пообещала 
Вероника Скворцова.

Также она озвучила планы по пере-
оснащению региональных сосудистых 
центров и детских поликлиник, затро-
нула вопрос строительства нового 
хирургического корпуса областного 
онкологического диспансера. Как только 
проектно-сметная документация будет 
готова, объект включат в федеральную 
программу.

«В Воронежской области чрезвы-
чайно профессиональные специалисты, 
прекрасный медицинский вуз – есть все, 
чтобы мы могли успешно реализовать 
планы и вывести российскую медицину 
на новый качественный уровень», – 
уверена министр здравоохранения.

«Наш потенциал в развитии меди-
цины – это не только строительство 
новых объектов, технологическое 
переоснащение, но и люди – доктора, 
средний медицинский персонал, их 
квалификация. Это новые подходы 
и ответственное, человечное отноше-
ние к пациентам. Чтобы каждый, кто 
обращается за медицинской помощью, 
чувствовал теплоту и добро, понимал, 
что здесь он найдет поддержку и защиту 
в нелегкой ситуации», – резюмировал 
Александр Гусев.

Ольга ЛаСкиНа

20 июля глава региона Александр 
Гусев, зампред Совета Федерации 
Галина Карелова и министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова 
посетили несколько городских поли-
клиник, после чего провели встречу  
с медицинским сообществом.

«Каждый, кто обращается  
за медпомощью, должен чувствовать 

теплоту и добро»
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Об актуальных законодательных 
инициативах минувшей недели

за проблемные стройки ответят надзорные 
органы

Соответствующий законопроект был принят 
депутатами Государственной Думы во втором 
чтении. Административная ответственность 
будет применяться в случаях, когда должност-
ное лицо необоснованно выдало заключение 
об исполнении застройщиком требований 
законодательства и соответствии проектной 
декларации правовым нормам. Фактически, 
если проблемный девелопер получит раз-
решение на строительство, он сможет при-
влекать средства дольщиков для возведения 
дома. Однако гарантий, что объект в итоге 
будет сдан в эксплуатацию, нет, что говорит 
о потенциальном росте числа обманутых 
граждан. Такая халатность со стороны сотруд-
ников надзорных органов будет наказываться 
штрафом в размере от 15 до 30 тысяч рублей. 
Организации заплатят больше – от 50 до  
200 тысяч рублей. За повторное нарушение 
размер санкции увеличится – до 40-80 тысяч 
рублей для должностных лиц и до 200-400 
тысяч рублей для юрлиц.  Дела о таких адми-
нистративных правонарушениях будут рас-
сматриваться судом.

Кстати, норма будет действовать и в обратном 
направлении: если застройщик добропорядоч-
ный, но комиссия по необъективным причинам 
не выдает разрешение на строительство. 

органическим продуктам – зеленый свет
Разработкой законопроекта об органической 

продукции занималась специально созданная 
рабочая группа, куда вошли не только парламен-
тарии, но и члены Совета Федерации, сотрудники 
администрации президента РФ, федеральных 
органов исполнительной власти. В тесном взаимо-
действии с научным и экспертным сообществом, 
производителями органической продукции, пред-
ставителями отраслевых сельскохозяйственных 
ассоциаций и союзов первоначальный документ 
был существенно доработан и принят во втором 
чтении. В частности, в текст проекта введено 
такое основополагающее понятие, как «орга-
ническое сельское хозяйство», используемое во 
всех международных документах, регулирующих 
эту отрасль.

В сферу действия будущего закона включена 
продукция, полученная в результате сбора и 
переработки дикорастущих растений, плодов, 
ягод и грибов. Установлен запрет на использо-
вание синтетических удобрений, антибиотиков 
и гормональных препаратов. Расширен перечень 
требований к производству органических товаров 
с учетом действующих в Российской Федерации 
национальных, межгосударственных и междуна-
родных стандартов. Более подробно проработан 
механизм подтверждения соответствия произ-
водства органической продукции с точки зрения 
защиты интересов потенциальных потребителей. 
Кроме того, законопроект дополнен положением 
о переходном периоде, в течение которого хозяй-
ства будут внедрять соответствующие методы и 
способы органического производства.

В федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» введена новая статья, в соответствии 
с которой производство органической продукции 
интегрируется в систему мер государственной 
поддержки АПК. «Когда документ вступит в 
силу, недобросовестные производители больше 
не смогут продвигать свои товары, используя 
приставки «био» и «эко», – объясняет депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. – На при-
лавках магазинов органическая продукция будет 
выделяться как минимум специальной маркиров-
кой, право на которую компания получит только 
после регистрации и сертификации. Данные об 
организациях, подтвердивших соответствие своих 
товаров принятым национальным стандартам, 
будут собраны в специальной информационной 
системе – Едином реестре производителей орга-
нической продукции».

Штрафы предусмотрены в случаях необосно-
ванно выданных заключений об исполнении 
застройщиком требований законодатель-
ства и соответствии проектной декларации 
правовым нормам

Недобросовестные производители больше  
не смогут продвигать свои товары, используя 
приставки «био» и «эко»

Экологический надзор на пользу природе и 
обществу 

Некоторые юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели используют в своей 
деятельности природные объекты – водоемы, 
леса и другие. Юридически это может быть 
закреплено договором аренды или соглашением 
о безвозмездном пользовании. Это нормальная 
практика, как для России, так и для других 
стран. Подавляющее большинство таких объ-
ектов контролируются квалифицированными 
органами. Однако законом четко не определено, 
надзор какого уровня должен осуществляться 
в отдельных случаях. Сейчас депутаты Госу-
дарственной Думы готовят к первому чтению 
законопроект, который призван решить эту 
законодательную коллизию.

Отметим, что, согласно действующему 
законодательству, экологический контроль 
организуется и осуществляется «пообъектно». 
То есть Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования проверяет соблюдение 
законодательства на объектах, подлежащих 
федеральному государственному надзору, 
субъекты – региональному. 

Не редки случаи, когда компании арендуют 
несколько участков, каждый из которых под-
лежит двум уровням контроля. Закон защи-
щает предпринимателя от двойных проверок 
и многократного исполнения одних и тех же 
требований, однако не уточняет, исполнитель-
ная власть какого уровня должна осуществить 
надзор. Чтобы ликвидировать эту законода-
тельную неточность, документом предлагается 
установить следующее правило: если компания 
арендует несколько участков и хотя бы один из 
них подлежит федеральному экологическому 
надзору, то именно этот вид контроля и будет 
применяться без участия региональной власти. 

Принятие документа снизит администра-
тивную нагрузку на предпринимателей, 
которые используют в хозяйственной  
деятельности природные объекты

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

фестивальное кино – в массы
Законопроект, принятый Госдумой во втором 

чтении 19 июля, предполагает, что фестиваль-
ные версии фильмов можно будет показывать 
без прокатных удостоверений. Главное, чтобы 
картина демонстрировалась не позднее одного 
календарного года, следующего за тем, в течение 
которого она была создана. На данный момент 
открытые показы возможны лишь на фестивалях 
и длиться могут не более 10 дней. Изменения 
будут внесены в федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке кинематографии в РФ».

Также документ регламентирует само понятие 
кинофестиваля, говоря о том, что это «культурно-
просветительское мероприятие, проводимое 
в соответствии с регламентом, утверждаемым 
организаторами..., и представляющее собой 
публичную демонстрацию специально отобран-
ных фильмов, в том числе в рамках конкурсной 
программы».

В России в настоящее время показ фильмов 
возможен только после получения прокатного 
удостоверения, иначе – штраф
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Девочка, стремящаяся жить«Ваш ребенок реабилитации не 
подлежит, ей уже ничем не помо-
жешь», – такие неутешительные 
слова часто слышат родные Да-
шеньки Жеребятьевой из уст вра-
чей, которые, не познакомившись 
с девочкой, изучают ее медкарту. 
Но вопреки всем негативным про-
гнозам вот уже 9 лет Даша доказы-
вает миру, что она может и готова 
бороться за свою жизнь!  

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

сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или 
терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем внимание, 
что перевод средств с международных банковских карт Сбербанка и 
других банков производится без комиссии!

искренняя душа
Дашенька – очень добрая, ласковая и 

любящая девочка, которая всей душой и 
телом привязана к маме. Кристина для 
нее не просто родной человек. Она –  
глаза, руки и ноги. Дело в том, что 
Даша – лежачий ребенок, в целый букет 
ее заболеваний – ДЦП, порок сердца, 
эпилепсия, бронхиальная астма, вывих 
тазобедренного сустава – входит еще и 
частичная атрофия зрительного нерва. 
Поэтому единственный способ познать 
окружающий мир – это полностью 
довериться маме. Но выразить пере-
полняющие ее теплые чувства словами 
Даша не в силах. Общаться с родными 
получается только звуками и улыбкой. 
И этого достаточно, ведь семья понимает 
каждый оттенок ее настроения.    

Как отмечает Дашина бабушка, 
Светлана Олеговна, у внучки – очень 
чуткая душа, не терпящая фальши. Она 
готова пойти на контакт с человеком, 
если чувствует, что ему можно доверять. 
Если же новый знакомый ей по каким-
либо причинам не нравится, девочка 
словно прячется в кокон и перестает 
реагировать на происходящее вокруг. 
Так случается и с врачами: с одними она 
открыта и активно работает, старательно 
проходит реабилитацию, другим – даже 
не разрешает себя осмотреть.

Между тем, встречаться с медиками 
девочке приходится часто, чуть ли не 
ежедневно. Дело в том, что из-за вывиха 
тазобедренного сустава и детского 
церебрального паралича, который 
сковывает мышцы спазмами, тело 
девочки постоянно находится в изо-
гнутом положении. 

«Ее ноги вывернуты вправо, а весь 
корпус – тянет влево. Она – словно 
скрученная тряпочка, которую только 
что выжали, – говорит бабушка Даши. –  
От этого и все органы также располага-
ются неправильно. Ей тяжело дышать, 

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

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

  благое дело

а из-за застоя воздуха в легких, они 
часто воспаляются. Конечно, сердцу 
тяжело справляться с таким давлением, 
тахикардия – у нас частое явление».

Подарили надежду
В такой ситуации, когда каждый 

день ребенок испытывает мучитель-
ные боли, когда каждый вдох требует 
неимоверных усилий и многочислен-
ные препараты не всегда помогают, 
кажется, что исправить уже ничего 
нельзя, остается только молиться. Но в 
самый критический момент, когда сил 
уже почти не оставалось, случилось 
настоящее чудо! Семья Жеребятьевых 
нашла центр мануальной терапии, 
который взялся за случай Дашеньки.

«Наша задача была – выпрямить 
ногу, а за ней и все тело. В ходе заня-
тий специалисты сначала разогревали 
и подготавливали мышцы, а затем 
постепенно возвращали тазобедренный 
сустав на место. Первые результаты мы 
увидели уже через две недели занятий! –  
делится Светлана Олеговна. – В целом, 
она стала лучше контролировать свое 
тело». 

«Благотворительный фонд Чижова». 
Переданные средства мы также напра-
вили на лекарства».       

«Благотворительный фонд Чижова» 
оказал посильную помощь Дашеньке 
Жеребятьевой, но возможности 
Фонда не безграничны – к сожалению,  
не всегда удается поддержать в пол-
ной мере каждого человека. Но если  
воронежцы прислушаются к своему 
сердцу и примут участие в судьбе 
девочки, вместе мы, пусть немного, но 
сможем улучшить ее жизнь! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, 
для нее станет решающей!

Екатерина МЕЛЬНикОВа

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВа  (пробел)  

СУММа  
ПОжЕРТВОВаНиЯ

Предполагалось, 
что после того как 

массажист и ману-
альный терапевт 
верн у т ног у в 
правильное поло-

жение, Даша при-
ступит к занятиям 

с инструктором ЛФК, 
чтобы закрепить резуль-

тат. Однако не успела она 
проходить и трех недель, 
как заболела. 

«Последние полтора 
месяца мы провели в реани-
мационном режиме: посто-
янно делали ингаляцию, 
пили таблетки, ставили 
уколы, – рассказывает 
бабушка. – Она только-
только начинала выздо-
равливать, как снова забо-
левала, и так три раза по 
кругу. Сейчас стало гораздо 
лучше, но организм еще 
слишком слаб, чтобы воз-
обновлять реабилитацию». 

не упустить шанс
Даже когда Даша окрепнет и будет 

готова начать занятия, сделать это 
будет проблематично. Всякий раз, когда 
девочке требуется дорогостоящее лече-
ние, ее родные просят помощи у друзей 
и знакомых. Вот и сейчас, объединив 
усилия, они закупили для ребенка 
лекарственные препараты на сумму 
22 тысячи рублей. Оплатить курс в 
центре мануальной терапии, где одна 
неделя стоит 10 тысяч, у семьи уже нет 
возможности. 

«Кристина заботится о Дашеньке 
одна, они живут на пенсию по инва-
лидности и пособие по уходу за ребен-
ком, мы с мужем – тоже пенсионеры и 
помочь материально у нас не получа-
ется. Физически же мы из последних 
сил, как можем, выкладываемся ради 
внучки, – говорит Светлана Олеговна. –  
Временами выдыхаемся, но потом при-
ходит новый прилив энергии, новая 
надежда на то, что Даша сможет жить. 
В основном это случается тогда, когда 
у нас появляются новые знакомые, 
которые готовы оказать помощь. Напри-
мер, недавно поддержку нам оказал 
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 «Сумочка для первоклассника» –  
в подарок к празднику!

Забрендированные в стилистике 
Центра Галереи Чижова, практич-
ные и удобные сумочки для смен-
ной обуви знакомы без преувеличе-
ния каждому воронежцу. уже более  
10 лет свой учебный год первоклас-
сники региона неизменно начинают 
с этим своеобразным талисманом 
успеха. Он сопровождает ребят на 
ярком пути к высоким достижениям 
в учебе, творчестве и спорте. О по-
пулярном проекте и преимуществах 
эксклюзивного аксессуара подроб-
нее – в нашем материале.

  обРазование

воспитание новых поколений – 
стратегия развития государства

Как известно, фундамент будущих 
достижений закладывается в детстве. 
В это время формируются ценностные 
ориентации личности, ее отношение 
к окружающему миру, людям и себе. 
Поэтому так важно с раннего возраста 
учить ребенка ставить перед собой 
высокие цели и стремиться к успеху. 

Наиболее системно, последова-
тельно и глубоко духовно-нравственное 
воспитание осуществляется в системе 
общего образования, где развитие обе-
спечено всем укладом школьной жизни. 
Педагоги не только передают учени-
кам основной ресурс современного 
общества – знания, но способствуют 
всестороннему развитию ребят, рас-
крывают их потенциал, предопреде-
ляют будущие успехи.

Сегодня модернизация системы 
образования приобрела статус клю-
чевого направления государственной 
политики РФ. В прошлом году в России 
запущена программа строительства и 
модернизации общего образования с 
бюджетом более 3 триллионов рублей. 
При поддержке федерального центра 
внедряются инновационные учебные 
программы, в том числе цифровые, 
строятся и оснащаются современным 
оборудованием школы. 

В своем комментарии для «ГЧ» 
депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей Чижов подчеркнул, 
что создание условий, необходимых 
для обучения и воспитания новых 
поколений – неотъемлемая часть  

стратегии развития государства: «Среди 
приоритетов моей работы в думском 
Комитете по бюджету и налогам остается 
обеспечение финансированием повы-
шения качества и доступности 
образования. Только в 2018 году 
объем субсидий, предусмотрен-
ных на мероприятия по созданию 
новых мест в школах Воронеж-
ской области, составил почти  
380 миллионов рублей. Кроме 
того, ведется работа над разви-
тием материально-технической 
базы и внедрением современных 
технологий в педагогический 
процесс».

каждый желающий сможет 
приобрести своеобразный 
талисман удачи по доступ-
ной цене в магазинах центра 
галереи чижова. для перво-
классников же этот стиль-
ный аксессуар – в подарок!  

По доброй традиции
По мнению Сергея Чижова, 

главное в жизни – это наши 
дети. Поэтому так важно обе-
спечить максимально ком-
фортные условия для развития под-
растающего поколения с их первых 
шагов. Создавая в регионе проекты, 
направленные на самореализацию и 

раскрытие творческого потенциала, 
парламентарий помогает воронежским 
ребятам достигать успехов в учебе, 
творчестве и спорте.

Так, благодаря непосредственной 
поддержке автора проекта Сергея 
Чижова более 10 лет назад в регионе 
был дан старт уникальной акции 
«Сумочка для первоклассника». 

За время проведения акции более 
20 тысяч школьников Воронеж-
ской области стали счастливыми 
обладателями фирменной сумочки 
для сменной обуви, которая сопро-
вождает их в учебные заведения, 
на спортивные секции и прогулки. 
Она помогает ребятам с юных лет 
научиться аккуратности, дисциплине 
и ответственности. 

а для тех, кто идет в первый класс, Центр Галереи Чижова  
по традиции подготовил сумочки в подарок. 

Родители первоклассников могут получить сумочку  
на первом этаже Делового Центра Галереи Чижова,  

пройдя предварительную регистрацию на сайте проекта.
в этом году акция стартует в середине августа.  

подробности по телефону 261-99-99.
ЦЕнтР ГалЕРЕи ЧиЖОва – С пЕРвых шаГОв К УСпЕхУ!

незаменимый аксессуар  
для школьника

Собирая ребенка в школу, роди-
тели заранее стараются обеспечить 

свое чадо всем необходи-
мым в новом учебном году. 
Школьная форма и обувь, 
книжки и тетрадки, ручки 
и карандаши, и, конечно же, 
аксессуары – пенал, ранец и 
сумочка для сменной обуви – 
от того, насколько правильно 
сделан выбор школьных при-
надлежностей, будет зависеть 
настроение ребенка и его 
здоровье.

Необходимо учитывать, 
что ребенку не стоит носить 
тяжелые и громоздкие вещи.  
Однако, помимо увесистого 
рюкзака, в школах в обяза-
тельном порядке требуют, 
чтобы дети при себе имели 
«сменку», а ведь это дополни-
тельная нагрузка, особенно 
для учащихся младших клас-
сов. Поэтому к вопросу выбора 
сумочки для сменной обуви 
стоит подойти с особой тща-
тельностью – полиэтиленовый 
пакет для этой цели точно  
не подойдет, ведь он неудобен, 

непрочен, в конце концов, попросту 
неэстетичен. 

В рамках проекта «Сумочка перво-
классника» организатор ежегодной 
акции Центр Галереи Чижова подгото-
вил оптимальное решение – стильные, 
яркие, надежные сумочки для сменной 
обуви приучат вашего ребенка быть 
ответственным и аккуратным, вдох-
новят его на новые достижения! 

По специальному заказу Центра 
фирменные изделия отшивают из 
высококлассного водонепроницаемого 
материала, имеющего экологический 
сертификат Ростеста. 

Преимущества сумочек: 
легкие, удобные, универсаль-
ные, износостойкие, имеют до-
полнительные кармашки-вкла-
дыши.

Сумочка легко моется – это по-
зволяет держать сменку в чистоте. 
Имеет небольшой вес, не утяжеляет 
и без того тяжелую уличную обувь,  
не оказывает пагубного влияния  
на осанку ребенка.

Она, как символ успеха, станет 
добрым спутником вашего ребенка 
по дороге к достижениям.

Использовать можно в качестве 
спортивной (в спортзал, бассейн, на 
природу) или дорожной сумки (на-
пример, для обуви, чтобы не класть 
ее с вещами).

Сумочке не страшен  
ни дождь, ни мокрый снег

Будь успешен, не забудь – талисман возьми ты в путь!

Сергей Чижов:  «Образование – это и здоровье 
нации, и уровень культуры общества, и качество 
жизни граждан. Это наше будущее! 
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Ставка на профилактику:  
россиянам предоставят оплачиваемый 

выходной день для обследований

диспансеризация – назад в будущее
Этот термин используется в госу-

дарствах постсоветского пространства, 
а во всех остальных странах именуется 
скринингом. Диспансеризация пред-
ставляет собой  комплекс мероприя-
тий, проводимых для раннего выяв-
ления хронических неинфекционных 
заболеваний, становящихся основной 
причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения России. 
Преимущественно, это сердечно-сосу-
дистые заболевания, онкологические, 
бронхолегочные, сахарный диабет.  
В нашей стране они являются причиной 
75 % смертей. 

Программа обсле-
дований выстраивается 
в зависимости от пола 
и возраста. Как рас-
сказала «ГЧ» совет-
ник отдела оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению 
департамента здраво-

охранения Воронежской области Олеся 
Вавилова, на первом этапе проводится 
утвержденный Минздравом перечень 
обследований, и в случае обнаружения 
проблем со здоровьем пациента направ-
ляют на более углубленную диагностику. 
Акцент сегодня делается на проведении 
качественного консультирования россиян, 
у которых были выявлены заболевания 
или имеются факторы риска их развития. 

По итогам прошлого года в стране  
диспансеризацию прошли  
17,9 миллионов человек, что со-
ставляет 78,5 % от запланированно-
го количества обследуемых граждан 

При этом зачастую россияне, рабо-
тающие в режиме пятидневки, не могут 
выделить время для прохождения про-
цедуры без ущерба заработной плате 
и отношениям с нанимателем. Дабы 
изменить сложившуюся ситуацию, 
18 июля Госдума одобрила в первом 
чтении законопроект, в соответствии 
с которым предлагается обязать орга-
низации предоставлять сотрудникам 
дополнительный выходной день для 
прохождения диспансеризации. Чтобы 
получить освобождение, работнику необ-
ходимо подать письменное заявление. 
При этом за ним сохранится средний 
заработок. Получить такой выходной 
можно будет не чаще, чем один раз в 
три года.

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

за первые 5 месяцев 2018 года 
диспансеризацию в воронежской 
области прошли 190 тысяч человек

«Я наслышана о том, что работо-
датели часто не идут навстречу своим 
сотрудникам и отказывают в предо-
ставлении отгула для обследования, 
если у них ничего не болит. Поэтому 
считаю, что законопроект будет очень 
полезен, но одного дня для проведе-
ния полной диспансеризации будет 
недостаточно», – сообщила 
«ГЧ» врач-терапевт БУЗ 
ВО Хохольская районная 
больница Алла Золотухина. 

Об этом говорилось и 
в ходе пленарного заседа-
ния: ко второму чтению 
парламентарии планируют 
внести поправку, предусма-
тривающую возможность 
продления выходного до 
двух дней. В случае приня-
тия законопроекта, Трудо-
вой кодекс будет дополнен 
статьей, устанавливающей 
соответствующие гарантии 
для работников. Действую-
щий ТК РФ уже содержит 
нормы по проведению медосмотров, 
но только для некоторых категорий 
трудящихся, например, представите-
лей вредных и опасных производств.

Пройти диспансеризацию можно 
в любом медицинском учрежде-
нии, к которому гражданин при-
креплен по месту жительства

Профилактическим программам в 
сфере здравоохранения сегодня уде-
ляется особое внимание государства. 
Так, проект «Единой России» «Здоро-
вое будущее», реализация задач кото-
рого рассчитана на 2017–2022 годы,  
призван создать условия для улуч-
шения состояния экологической 
обстановки в городской местности, 
повышения качества и доступности 
медицинской помощи, снижения 

смертности, увеличения продолжи-
тельности жизни населения, а также 
нацелен на социальную защиту и 
поддержку медработников. 

Еще одно направление работы парт-
проекта – поддержка строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий, которые позволяют 
охватить первичной медико-сани-
тарной помощью жителей удаленных 
территорий и сельской местности. 
ФАПы избавляют от необходимости 
в экстренной ситуации перевозить 

Переоценка советского опыта проведе-
ния всеобщей диспансеризации про-
изошла в России в 2013 году – именно 
тогда в стране вновь ввели эту систему. 
Россияне получили возможность бес-
платно обследоваться при предъявле-
нии паспорта и полиса ОМС раз в три 
года. Однако многим соотечествен-
никам эта процедура недоступна, по-
скольку работодатели не всегда идут 
навстречу и не отпускают сотрудников 
в поликлиники в рабочее время.

пациентов в райцентр. Сеть таких 
подразделений ежегодно расширяется 
благодаря софинансированию из 
федерального бюджета. Подготовкой 
главного документа страны занима-
ется Комитет по бюджету и налогам, 
где работает депутат Сергей Чижов, 
представляющий в Госдуме интересы 
Воронежской области. В этом году на 
строительство новых ФАПов регионам 
дополнительно выделено еще  порядка 
3,5 миллиардов рублей из федераль-
ного центра. В Воронежской области 
весной уже введены в эксплуатацию 
14 фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий, в течение года плани-
руется запустить еще 22. 

скрининг в действии
По данным департамента здраво-

охранения Воронежской области, в 
регионе ежегодно проходят диспан-

серизацию около 420 тысяч 
человек. Наиболее активно –  
40 % – обследуется население 
трудоспособного возраста  
от 39 до 60 лет. По итогам  
2017 года выполнение плано-
вых объемов диспансеризации 
достигло 100 % – обследование 
прошли 417 416 человек. Что 
касается рисков развития 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, они были 
выявлены у 218 439 человек. 

За первые 5 месяцев  
2018 года в регионе дис-
п а нс е ри з а ц и ю п р ош л и  
190 407 человек. 

из наиболее часто диагностируемых хронических неинфекционных 
заболеваний в 2017 году в регионе было выявлено:

На основании  приказа Минздрава Рос-
сийской Федерации несовершеннолетние 
также подлежат диспансеризации, но 
она проводится ежегодно. Помимо этого, 
имеются и особые правила скрининга. За-
кон определяет плановые осмотры, кото-
рые должны проводиться ежемесячно до  
1 года, каждые 3 месяца – до 2 лет, через 
полгода – до 3 лет. Разница заключается и 
в более углубленной программе скринин-
га по достижении детьми определенного 
возраста: 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 лет. 
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18 июля Госдума одобрила  
законопроект о дополнительном  

выходном дне для диспансеризации

Диспансеризацию проходят  
раз в три года, начиная  

с 21-летнего возраста
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Александр Гусев: «У нас есть опыт, 
который могут перенять другие регионы»

Мобильные приложения «подгонят» под ГОСТ

На повестке дня были вопросы реали-
зации приоритетных проектов «Форми-
рование комфортной городской среды» 
и «Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг», предоставления 
качественной питьевой воды, капремонта 
и привлечения частных инвестиций в 
жилищно-коммунальный сектор.

«умный город»
Открывая совещание, Андрей Чибис 

вспомнил о том, как в столице Черно-
земья стартовал проект «Умный город»: 
«Наши японские партнеры выбрали 
Воронеж «пилотом». Была договорен-
ность лидеров двух стран – президента 
Владимира Путина и премьер-министра 
Абэ. Мы постепенно внедряем здесь 
самые современные решения. Очень 
здорово: то, о чем мы говорили, реализу-
ется на практике. И сегодня мы сможем 
обсудить это с нашими коллегами из 
Центрального федерального округа».

«Воронежская область уделяет 
большое внимание развитию сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, –  
подчеркнул врио губернатора Александр 
Гусев. – Прежде всего, в части не только 
строительства новых объектов, но и 
поддержания как технического, так и 
экономически устойчивого положения 
предприятий. Где-то, может быть, есть 
и сбои, но в целом, я считаю, наш опыт 
можно рассматривать как положитель-
ный. Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
позволяет решить многие вопросы, и 
это сразу оценивается гражданами. 
Мы чувствуем реакцию со стороны 
жителей – и не только города, где  
проводится наиболее активная работа, 

но и муниципальных районов. Люди с 
энтузиазмом восприняли идею участия 
в процессах создания комфортной 
среды проживания. И освоение тех 
немалых средств, которые выделяются, 
демонстрирует заметные сдвиги в этом 
направлении».

По словам главы региона, теперь 
перед Воронежской областью стоит 
задача принять участие в националь-
ных и федеральных проектах, которые 
запускаются в рамках исполнения 
майских указов президента.

«чистая вода»
О том, как развивается система ЖКХ 

в нашем регионе, рассказал врио заме-
стителя председателя облправительства 
Виталий Шабалатов. Он акцентировал 
внимание на проблеме обеспечения 
жителей качественной питьевой водой. 
С 2009 по 2017 годы активно строились 
и модернизировались объекты водо-
снабжения и водоотведения. На эти 
цели из федерального и областного бюд-
жетов было направлено 6,8 миллиарда 
рублей. В итоге в эксплуатацию введены  
297 объектов и 663 километра сетей.

Работа в данном направлении будет 
продолжена. В настоящее время ведется 
строительство 22 объектов. За счет 
федерального финансирования будут 
введены в строй еще 2. Помимо этого, 
привлекаются внебюджетные источ-
ники, в том числе в рамках заключенных 
концессионных соглашений.

Говоря о расселении из ветхого 

жилья, Виталий Шабалатов сообщил, 
что за период с 2008 по 2017 годы ново-
селье справили 14 772 человека. Ава-
рийный жилфонд, признанный тако-
вым до 1 января 2012 года, полностью 
ликвидирован.

Сейчас в регионе насчитывается  
219 домов, подлежащих сносу или 
реконструкции. Александр Гусев при-
нял решение выделить из областного 
бюджета средства на первоочередное 
расселение из жилья, угрожающего 
жизни и здоровью граждан.

Экодеревня и метро
Доклад о реализации федерального 

проекта цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город» представил мэр 
Вадим Кстенин. Он напомнил, что на пер-
вом этапе в Воронеже вместе с японской 
компанией Nice Corporation был создан 
«умный дом». После этого специалисты 
из Страны Восходящего солнца стали 
возводить экодеревню «Чертовицкая 
Дубрава». В течение 5 лет в Рамонском 
районе появятся 150-160 частных домов, 
построенных по передовым технологиям.

Также в рамках российско-япон-
ского сотрудничества были установ-
лены «умные светофоры» и реализован 
пилотный проект по восстановлению  
безнапорного канализационного кол-
лектора.

Использование новых градострои-
тельных подходов, основанных на прин-
ципах транзитно-ориентированного 
проектирования, или TOD, является 

23 июля заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис ознакомился с работой «ум-
ных» светофоров на Московском 
проспекте, посетил Советскую пло-
щадь, а также объекты водо-, теп-
ло- и электроснабжения, после чего 
в областном правительстве состоя-
лось окружное совещание с главами 
субъектов ЦФО.

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь и стали незаменимыми помощни-
ками. Они содержат личные сведения, контакты, логины и пароли соцсетей, 
онлайн-банков. Частые попытки взлома и краж персональных данных при-
учили пользователей к осторожности, при этом установить большинство мо-
бильных приложений без предоставления им доступа к конфиденциальной 
информации невозможно. К сожалению, не всегда разработчики сообщают, 
кто и с какой целью воспользуется личными данными пользователей.

приоритетным направлением работы. 
Так, технико-экономическим обоснова-
нием появления транспортно-пересадоч-
ного узла в районе железнодорожного 
вокзала «Воронеж-1» будет заниматься 
компания Nikken Sekkei Ltd, имеющая 
колоссальный опыт проектирования.

Помимо этого, вместе с министер-
ством транспорта, земли, инфраструк-
туры и туризма Японии начата работа 
по созданию в Воронеже рельсового 
транспорта.

«знаниями нужно делиться»
«Я думаю, у нас есть опыт, который 

могут перенять наши коллеги из других 
регионов. Он как в части самого под-
хода к реализации программ «Умный 
город» и «Формирование комфортной 
городской среды», так и в части объ-
ектов, которые уже появились у нас, 
их качества и функциональности, – 
сказал Александр Гусев, подводя итоги 
совещания. – В рамках национального 
проекта будет реализовываться про-
грамма «Чистая вода». Для нас это 
крайне важно. Мы понимаем, что часть 
наших населенных пунктов либо лишена 
централизованного водоснабжения, 
либо качество воды там нужно дово-
дить до существующих нормативов. 
Безусловно, продолжение проектов, 
связанных с комфортной городской 
средой и «Умным городом», также очень 
значимо. Мы уже имеем определенные 
успехи, но хотелось бы развиваться».

Андрей Чибис назвал Воронежскую 
область одним из наиболее успешных 
регионов. «Знанием, опытом, компе-
тенциями нужно делиться, – напомнил 
замминистра. – Вы знаете, что Воронеж 
является «пилотом» по теме «Умного 
города». Когда мы этот проект запу-
скали, Александр Викторович как раз 
городом руководил. Динамика, с которой 
проект развивается, – очень серьезный 
успех. Кстати, японские партнеры всегда 
приводят в пример Воронеж даже на 
самом высоком уровне. Здесь ставят 
амбициозные цели и задачи. И в целом 
по городу и по области проекты реали-
зуются достаточно успешно».

Ольга ЛаСкиНа

Росстандарт утвердил 87 требо-
ваний к качеству приложений для 
смартфонов. В частности, программы 
должны обновляться как минимум 
раз в год, разработчики – оперативно 
отвечать на вопросы пользователей, 
а платные платформы – предостав-
лять бесплатный пробный период для 
ознакомления с сервисом. Документ, 
подготовленный АНО «Роскачество», 
носит рекомендательный характер и 
призван стать ориентиром при раз-
работке программ.

Согласно требованиям качествен-
ное приложение должно информиро-
вать пользователей, к каким именно 
личным данным оно получает доступ, 
какие сведения собираются и переда-
ются, как они используются и хранятся, 
кто может получить к ним доступ и 
как обеспечивается их безопасность. 
Такие меры особенно актуальны в 
свете распространения мобильных 
приложений в сфере банковских 
или медицинских услуг, где доступ 
третьих лиц к конфиденциальной 

информации грозит серьезными нега-
тивными последствиями. Помимо 
того, разработчик приложения должен 
предупреждать своих клиентов, если 
их персональные данные используются 
для распространения таргетированной 
рекламы*. 

В нашей стране стандарт, содержа-
щий опережающие требования к каче-
ству приложений, появился впервые.  
Как объясняют авторы инициативы, 
госстандарты для компьютерных 
программ уже существуют, а для 
смартфонов – отсутствуют. По словам 
замруководителя «Роскачества» Ильи 
Лоевского, мобильный софт сегодня 
является неотъемлемой частью жизни 
населения, поэтому разработка дан-
ного стандарта играет важную роль в 
развитии информационного общества 
в России. Документ будет введен в 
действие 1 октября 2018-го сроком 

на 3 года. Затем, в 2021 году, после 
апробации стандарту будет присвоен 
статус ГОСТ Р.
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Полномасштабную ЭксПозицию, Посвященную Первой мировой войне, воронежцы смогут увидеть с 10 По 28 августа в выставочном зале на ул. кирова, 8.

Первая мировая в лицах

Главная задача вернисажа, посвя-
щенного 100-летию окончания Пер-
вой мировой войны, – восстановить 
историческую память о событиях, 
которые долгие годы были в нашей 
стране забыты.

В рамках проекта «Галерея в Гале-
рее» представлено около ста фотографий 
военного периода, в том числе такие 
уникальные работы, как репродукция 
снимка «Кексгольмского Его Импе-
раторского Величества Австрийского 
полка». Особое место выставки отве-
дено капсуле с землей с места воинской 
славы 124-го имперского Воронежского 
стрелкового полка, привезенной депу-
татом Государственной Думы Сергеем 
Чижовым из рабочей поездки в При-
днестровье. 

культурное просвещение
В экспозиции также представлены 

снимки совместного посещения Сергеем 
Чижовым и президентом ПМР Вадимом 
Красносельским военно-исторического 
мемориального комплекса в городе 
Бендеры, где погребены доблестные 
защитники Отечества. Именно в При-
днестровье берет истоки идея куль-
турно-просветительского проекта, 
один из этапов которого реализован в 
рамках выставки.

Созданию и поддержке социальных 
программ, направленных на популяри-
зацию общечеловеческих ценностей, 
возрождение и сохранение культурных 
и народных традиций, патриотическое 
воспитание молодежи парламентарий 
традиционно уделяет большое вни-
мание. Земля, привезенная им, пред-
назначена для возложения на родине 
героев-воронежцев как символ муже-
ства и патриотизма. После завершения 
выставки капсулу навечно перенесут на 
Терновое кладбище в мемориал героев 
Бородинского сражения и воронежцев –  
участников Первой мировой войны. 
Торжественную церемонию планируют 
провести в сентябре этого года.

Уважаемые жители и гости города, приглашаем вас посмотреть историческую выставку  
на третьем этаже нового атриумного зала Центра Галереи Чижова!

– Сегодня мало 
просто говорить о 
сохранении истории, 

самобытности нашей многонацио-
нальной страны – нужно принимать 
стратегические решения, – подчеркнул 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. – Поэтому на выявле-
ние, учет и изучение объектов 
культурного и исторического 
наследия России направлен 
целый комплекс мер. В част-
ности, в стране создан еди-
ный государственный реестр, 
в котором на данный момент 
числится более 143 тысяч пред-
метов, принят законопроект о 
порядке ввоза в РФ и вывоза из 
страны культурных ценностей, 
ведется планомерная работа по 
внедрению современных инфор-
мационных платформ и комму-
никационных технологий, таких 
как виртуальные экскурсии и 
электронные библиотеки, в про-
светительских учреждениях.

Мы должны вкладывать 
силы и средства в патриотиче-
ское воспитание, чтобы достичь такого 
уровня,  когда какого молодого человека 
на улице ни останови – он знает, что 
такое Первая мировая война, Великая 
Отечественная война и сколько погибло 
наших солдат, чтобы даровать ему воз-
можность жить, учиться и развиваться 
в свободной стране.

«в мире таких фотографий всего 
пять»

Среди сотен снимков проекта «Воро-
нежцы в Первой мировой войне» можно 

увидеть портрет Николая II, фото семьи 
принцессы Ольденбургской, героев 
крепости Осовец. Интерес вызывает 
фотография «Кексгольмского Е.И.В. 
Австрийского полка», который в пол-
ном составе принял участие в Первой 
мировой войне.  

– На снимке, сделанном в 1903 году  
в Варшаве, запечатлены воины орке-
стра, офицеры, унтер-офицеры и 
рядовые полка, всего – 1000 чело-
век, выстроившихся в 25 рядов по 50 
человек в каждом. Фотография по 
старым меркам необычайно велика, 
размер изображения составляет 110 х 
60 см. Отпечаток сделан на двух сере-
бряных пластинах, а сама процедура 
съемки заняла около 10 минут. В мире 
таких фотографий всего пять, – поде-
лился с «ГЧ» организатор выставки,  

На выставке представлена капсула с землей из Приднестровья

историческая экспозиция на третьем 
этаже нового атриумного зала

общественный дея-
тель, краевед Сергей 
Соболев. – Отдельно 
в экспозиции пред-
ставлены снимки 
некоторых военно- 
с л у ж а щ и х э т ог о 
полка крупным пла-
ном.

На выставке также представ-
лен стенд, посвященный памяти  
124-го пехотного Воронежского 
полка Русской императорской 
армии.

– 360 тысяч человек из Воро-
нежской губернии ушли на Пер-
вую мировую войну. Сколько 
вернулось, а сколько погибло –   
установить до конца невозможно, 
поэтому эти 5 фотографий – 
ценность, живая история, лица 
наших с вами прадедов,  – рас-
сказал краевед.

«забытая» война
По словам Сергея Соболева, 

за последнее десятилетие мы 
вернулись к памяти той «забытой» 
войны. По всей стране прошли научно-
исторические конференции на эту тему, 
открыты памятники георгиевским 
кавалерам – настоящим героям Первой 
мировой войны, написаны сотни книг, 
сняты художественные и документаль-
ные фильмы, успешно прошли много-
численные выставки.

Экспозицию краевед собирал  
с 2014 года. Помогали общественному 
деятелю воронежцы, которые при-
сылали фотографии своих прадедов. 

историческая сПравка Полк с честью воевал на австрийском фронте, противостоял венгерским 
войскам и элитным гвардейским частям германского кайзера. Воинов  
не сломили ни удушливые газы, ни вражеские атаки, ни непрерывные артоб-
стрелы, ни тяготы окопной жизни. С августа 1914-го по июнь 1917 года на 
фронт ушло более пяти тысяч солдат и офицеров, 1 055 из них были убиты. 
Более двух десятков офицеров полка были награждены Георгиевским ору-
жием и орденами Святого Георгия 4-й степени, сотни солдат – Георгиевски-
ми крестами и медалями «За храбрость».

Свое существование полк прекратил лишь после объявления Брест-
литовского мира и самоликвидации армии. Последний командир полка 
полковник Ангилеев В.И. прошел всю Гражданскую войну, в эмиграции стал 
председателем Союза Георгиевских кавалеров.

Знамя 124-го Воронежского пехотного полка уцелело. Долгое время 
оно хранилось в Белградском храме, позднее было вывезено в Дрезден,  
а в 1945 году возвращено в Россию и ныне находится в московском Артилле-
рийском музее. Потомки имперцев-воронежцев с каждым днем целеустрем-
ленно исследуют и открывают новые страницы биографии своих предков.

На третьем этаже нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова для жи-
телей и гостей Черноземья открылась 
фотовыставка «Воронежцы в Первой 
мировой войне». Впервые с большим 
успехом она прошла в 2014 году.

фотоаппарат и объектив, создан-
ные дж. р. лоуренсом и американ-
ской железнодорожной компанией 
chicago & alton Railway, составляли 

суммарно 2,4 метра в длину 
и 1,4 метра в ширину 

Воронежцы в Первой мировой войне

Уникальная фотография «Кексгольмского Е.и.В.  
австрийского полка»
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Целебный звон колоколов

28 июля Россия отметит 1030-летие 
со Дня крещения Руси. Несмотря на 
многовековую историю этого собы-
тия, в нашей стране на государствен-
ном уровне его празднуют всего 8 лет. 
С предложением включить день свя-
того равноапостольного великого кня-
зя Владимира в число государствен-
ных памятных дат выступила Русская 
Православная Церковь Московского 
патриарха. Соответствующий закон 
был подписан президентом 1 июня 
2010 года. И теперь каждый год все 
православные верующие люди нашей 
страны объединяются для торже-
ственной церковной службы и других 
мероприятий, посвященных креще-
нию русского народа.

мудрый выбор князя владимира
«День Крещения Руси тесно связан с 

именем князя Владимира, – рассказал 
«ГЧ» диакон Покровского Собора отец 
Константин Дикарев. – Изучив рели-
гии, которые предлагали послы разных 
земель, князь сделал выбор именно в 
пользу православной веры. И хотя на 
Руси отдельные личности и ранее при-
нимали крещение, официальной общей 
датой традиционно считается 988 год».

«и утром вышел владимир со свя-
щенниками на днепр. и собралось 
людей без числа: вошли в воду и 
стояли, одни по шею, другие по 
грудь, дети же у берега, другие же 
держали детей; уже крестившие-
ся ходили около них, а священни-
ки, стоя, творили молитвы. и надо 
было видеть радость на небесах и 
на земле о спасении стольких душ». 
                  «Повесть временных лет» 

До христианства на Руси поклоня-
лись языческим богам, причем каждое 
племя – своему защитнику и покрови-
телю. Единение на землях, где у каждого 
свой идол, было затруднительно, да и 
морально-нравственные ценности древ-
них славян не вписывались в планы по 
просвещению земель. Владимир пони-
мал, что для процесса централизации 
необходимо иное мировоззрение. 

Сначала князь попытался системати-
зировать ритуалы почитания языческих 
богов, но впоследствии решил выбрать 

для государства новую единую рели-
гию. Католическая, мусульманская и 
иудейская вера были им отвергнуты. 
Летописи рассказывают, что Владимир 
нашел множество аргументов против 
них и отдал предпочтение христианству. 

Процесс его распространения на 
необъятных русских землях длился не 
один век. Языческие традиции сохра-
нялись вплоть до 18 столетия. Только 
спустя долгие годы стало очевидным, что 
перемены явились важным этапом ста-
новления государственности, приобщив 
Русь к христианскому миру и объединив 
народ с помощью вечных православных 
ценностей. Новая вера стимулировала 
развитие искусства, письменности и 
зодчества, освятила семейные узы и 
укрепила связи государства с Европой.

одной из первых на руси креще-
ние приняла бабушка владимира, 
княгиня ольга, получив имя елена. 
русская православная церковь при-
числила ее к лику святых

как отмечает праздник воронеж
В столице Черноземья традиционно 

проходят массовые культурные, религи-
озные, просветительские мероприятия, 
молебны. В прошлом году Воронежская 
Епархия снова участвовала в акции 
«Волна колокольного звона», а Центр 
Галереи Чижова представил экспозицию 
«День Крещения Руси». Выставка состо-
яла из работ учеников художественной 
мастерской «Вертоград» Никольского 
храма и студии архитектуры и дизайна 
«Ступени» при ВГТУ, а также рез-
ных деревянных икон руки мастера 
Васильцова. Художники постарались 
изобразить жизнь князя Владимира 

до принятия христианства и после. 
Сюжеты картин иллюстрировали яркие 
события того времени: воздвижение 
первых христианских храмов на Руси, 
крепостей на границах Древнерусского 
государства и военные подвиги князя.

В 2018 году православных жителей 
Воронежа также объединит юбилейное 
празднование Дня крещения Руси.  

28 июля Митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий возглавит бого-
служение, которое по традиции будет 
проходить в Благовещенском соборе. 
После божественной литургии совер-
шится праздничный молебен и начнется 
всеобщий звон колоколов воронежских 
храмов, который продлится 10-15 минут. 

Любителей истории приглашают 
познакомиться с церковной музыкаль-
ной литературой. Со 2 по 31 июля в 
Никитинской библиотеке продлится 
выставка «Когда хор тихо пел о Свете 
тихом…». Здесь можно увидеть нотные 
сборники церковных произведений от 
различных издательств, раскрывающие 
суть православной души русского чело-
века. Среди экспонатов – «Духовные 
музыкальные сочинения русских ком-
позиторов», «Песнопения Божественной 
литургии», «Песнопения Святой Пасхи» 
и другие. Особый интерес представляют 
репринтные издания – «Нотный обиход 
Киево-Печерской Успенской Лавры»  
(1910 год), «На Литургии. Сборник 
духовно-музыкальных песнопений» 
(1915 год).

Издания Воронежской епархии и 
Воронежской православной духов-
ной семинарии также участвуют в 
выставке. Духовные произведения Д. 
Бортнянского, М. Балакирева, А. Архан-
гельского, А. Лядова, С. Рахманинова,  
П. Чеснокова, Н. Голованова – это вели-
чайшее национальное достояние России. 

тайны колокольного звона 
Одно из самых захватывающих 

мероприятий, которое традиционно 
объединит все православные храмы 
страны – «Волна колокольного звона» –  
радует прихожан не только возмож-
ностью звонить самостоятельно, но и 
целебными свойствами, благотворно 
влияющими на здоровье всех, кто 
окажется рядом с чудодейственным 
инструментом.

Это необычное явление после много-
кратных исследований подтвердили 
японские ученые. Эксперимент показал, 
что 90 % вирусов различных типов поги-
бало, если стакан с водой, в которой они 
находятся, установить в непосредствен-
ной близости от звонящего колокола. 
При этом «лечить» может только живой 
звук, оказывая порой обезболивающее 
и обеззараживающее действие. Потеря 
целительных свойств при записи свя-
зана с тем, что звуковоспроизводящая 
аппаратура не передает необходимый 
спектр волн, поэтому слушать звон 
лучше всего вживую. Специалисты 
отмечают, что наиболее благоприятное 
терапевтическое действие вызывают 
именно большие колокола с низким 
тоном звучания.

Российские медики также прово-
дили эксперименты, которые пока-
зали, что эти звуки снимают боль 
даже при последней стадии рака: в 
палату к онкологическим больным 
вносили металлические пластины, 
соответствующие по форме старин-
ным билам*. Результат музыкальной 
терапии оказался впечатляющим: у 
трети людей исчезли боли, от которых 
не избавляли даже самые сильные 
препараты, часть пациентов даже 
смогли заснуть. Из эксперимента были 
сделаны выводы, что колокольный 
звон входит в резонанс с организмом 
и способствует исцелению.

* Било – деревянная или металлическая доска, по 
которой ударяют молотком. В древности использовал-
ся как бытовой и сигнальный музыкальный инструмент, 
позднее стал заменять церковный колокол. Инстру-
мент был назван по корню слова «бить». Впервые его 
начали использовать на Руси в конце X века

 Прямая речь 
отец константин 
дикарев, диакон 
Покровского  
собора:

– Появление коло-
колов интересно своей 
историей. Считается, 
что святому Павлину 
было видение о том, 

как ангелы звонили в цветы «колокольчики», 
которые издавали дивные звуки. так он и 
решил попробовать создать колокол. 

С течением времен в России определи-
ли оптимальное соотношение сплава для 
создания колокола. Оно имеет название 
«оловянистая броза»: медь – 80 %, олово –  
20 %. Но каждый мастер меняет эти про-
порции в зависимости от веса, орнамента, 
в состав могут добавляться драгоценные 
металлы. Готовые колокола освящаются, 
как и сам процесс их создания. 

Принято считать, что звуковая волна 
церковных колоколов имеет чудотворные 
свойства. Во время звона вокруг образу-
ется благоприятная обстановка для  хирур-
гических операций, как под ветвями кедра 
ливанского. 

На Руси в городах колокольни находи-
лись в досягаемости друг от друга. Когда 
люди массово заболевали, например, чу-
мой (подразумеваются дореволюционные 
годы – прим. ред.), назначался целоднев-
ный звон, и болезни в скором времени 
отступали.

Благовещенский кафедральный собор в Воронеже. именно здесь праздничную 
службу  возглавит Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий

В прошлом году в Центре Галереи Чижова  
проходила выставка, приуроченная к празднику
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Онлайн-кассы:  
инструкция по применению
До 100 процентов от суммы выручки, 
но не менее 30 тысяч рублей, либо 
вовсе остановка бизнеса на 3 меся-
ца с дисквалификацией руководства 
на 2 года. такие штрафы грозят ком-
паниям, которые так и не установили 
онлайн-кассы. Как обойти подводные 
камни и какие преимущества ждут тех, 
кто будет работать с новой техникой, –  
в материале «ГЧ».

кто, где, когда обязан работать  
с онлайн-кассами

Первая мысль, а вместе с ней и робкая 
надежда, которая возникала у предпри-
нимателей с самого начала внедрения 
онлайн-касс: а вдруг закон отменят? 
Новшество было очень непривычным 
и казалось нереальным. Бизнес наде-
ялся на изменения и тянул с покуп-
кой касс до самого дня икс – 1 июля  
2017 года, когда работать с техникой 
старого образца стало больше нельзя. 
В результате поставщики не смогли 
справиться с июньским наплывом 
заявок, многие предприниматели не 
успели получить аппараты вовремя и 
оказались нарушителями закона, так 
и не начав работать с онлайн-кассой 
в установленные сроки. Но налоговая 
служба пошла им навстречу и пообещала 
в течение года никого не штрафовать.

Первый этап реформы прошел  
в июле 2017 года, и все, кто работал  
с кассами и раньше, перешли на тех-
нику нового образца. Стало очевидно, 
что отмены закона не будет. Тем не 
менее, благодаря совместным усилиям 
делового сообщества, общественных 
объединений, бизнес-омбудсменов и 
депутатов Госдумы, первоначальные 
сроки реформы все же изменились.  
В 2018 году с онлайн-ККТ начал рабо-
тать не весь малый бизнес, а только 
предприятия торговли и общепита на 
ЕНВД* и патенте, имеющие наемных 
работников. Все остальные индиви-
дуальные предприниматели и юрлица 
на этих системах получили отсрочку 
до 1 июля 2019 года. 

Опять же совместными усили-
ями удалось расширить и список 
видов деятельности, при ведении 
которых вообще не нужно применять 
онлайн-кассы. От этой обязанности 
освободили все кредитные органи-
зации, продавцов газет и журналов, 
водителей общественного транспорта, 
школьные столовые, киоски с мороже-
ным, торговцев на рынках и ярмарках, 
обувные мастерские, нянь и сиделок, 
носильщиков, водовозов и ряд других 
видов бизнеса.

Кроме того, в каждом регионе был 
составлен перечень удаленных от сетей 
связи населенных пунктов, где пред-
приниматели получили возможность 
не передавать информацию в ФНС в 
режиме онлайн. Это значит, что там с 
кассой можно работать автономно, без 
подключения к интернету, а инфор-
мацию в налоговые органы сельские 
предприниматели будут передавать не 
в онлайн-режиме, а как и раньше – на 
бумажном носителе. В Воронежской 
области данный перечень утверж-
ден постановлением Правительства  
от 03.03.2017 года № 156.

связанные одной целью 
Следующий логичный вопрос, 

которым все задавались: в чем цель 
изменений и зачем это нужно биз-
несу? Польза реформы для государства  

 
в целом понятна – это и контроль над 
товарооборотом, и вывод выручки «из 
тени», и, за счет этого, существенное 
пополнение бюджета. По подсчетам 
оператора фискальных данных, за год 
работы новая техника уже увеличила 
рост налоговых поступлений в бюджет 
на 32 %. Но сами предприниматели 
видят в нововведении только ненуж-
ные расходы. Хотя справедливости 
ради отметим, что новация несет свои 
плюсы и для бизнеса. 

за год работы новая техника увели-
чила рост налоговых поступлений  
в бюджет на 32 %

Во-первых, это исключит лишнюю 
отчетность. Поскольку все регистрацион- 
ные действия можно осуществлять без 
визита в налоговую инспекцию через 
«личный кабинет», а информация о 
расчетах поступает туда автомати-
чески в режиме онлайн, новые кассы 
должны освободить бизнес от «бумаж-
ной работы». В перспективе новая 
технология может и вовсе исключить 
отчетность для отдельных категорий 

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

налогоплательщиков. В разработан-
ном Минфином проекте основных 
направлений бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики с 
2019 по 2021 год в качестве одной из 
мер снижения административных 
издержек предлагается отменить нало-
говые декларации для плательщиков 
УСН с объектом налогообложения  
в виде доходов.

В-вторых, оперативное получение 
информации и ее автоматизированный 
анализ сократят количество проверок. 
В качестве бонуса налоговая служба 
ожидает, что между ней и предприни-
мателями создастся «среда доверия».

В-третьих, предприниматель получит 
полный контроль над работой собствен-
ного предприятия и автоматический 
учет всех операций. Например, можно 
будет легко отследить сезонный спрос, 
географию клиентов и их предпочтения, 
что позволит практически адресно 
выстроить маркетинговую стратегию.

Другой вопрос, что перспективы 
работы с онлайн-кассами малому 
бизнесу еще только предстоит ощу-
тить, а вот потратиться нужно уже 

сейчас. На этом фоне и учитывая 
низкую осведомленность многих пред-
принимателей о плюсах реформы, она 
воспринимается ими скорее негативно. 

 «Возникает больше вопросов и 
проблем с покупкой и обслуживанием 
оборудования. Отчетности тоже меньше 
не стало. Хочется работать честно, но 
кассы не принесут нам никакой выгоды 
и никак не облегчат жизнь, только 
прибавят расходов. Это и обслужи-
вание кассы, и ежегодная покупка 
фискальных накопителей, и обучение 
персонала, и покупка кассовых лент, 
и прочие затраты. В нашем бизнесе 
половина работает на дому, никак не 
зарегистрировав себя и не платя налоги. 
Соответственно, и чеки они никакие не 
выдают. С ними нужно бороться, а не 
повышать расходы честному бизнесу. 
Легальные предприниматели оказались 
в совершенно невыгодных и несправед-
ливых условиях», – считает директор 
Центра здоровья и красоты ООО «Аль-
стромерия» Светлана Хромых.

«хочется работать честно, но кассы 
не принесут нам никакой выгоды 
и никак не облегчат жизнь, только 
прибавят расходов»

Очевидную выгоду ощутили пока 
только продавцы кассовых аппаратов, 
законодательно получившие широкий 
спрос на свою продукцию. Если год 
назад в России был всего один постав-
щик касс нового образца, то сейчас ниша 
стремительно заполняется. Например, 
интернет-портал «Каталог Воронежа» 
предлагает 37 продавцов контрольно-
кассовой техники в городе и 5 центров 
техобслуживания. В настоящее время в 
реестре ФНС зарегистрировано около 
300 моделей кассовых аппаратов с раз-
ным функционалом.

свобода выбора
Но такое многообразие снова поста-

вило предпринимателей в тупик: как 
выбрать подходящую модель и не 
прогадать в цене и качестве? Прежде 
всего, касса должна соответствовать 
требованиям 54-ФЗ о применении 
контрольно-кассовой техники: иметь 
фискальный накопитель, подключаться 
к интернету, печатать чеки с QR-кодами 
и уметь воспроизводить документы в 
электронном виде, чтобы передавать 
их в надзорные инстанции и клиентам. 

кто и когда переходит на онлайн-кассы*

*Синим обозначен переход на онлайн-кассы.  «С товарами» означает, что необходимо печатать наименования и количество товаров в чеке.   БСО – бланк строгой отчетности.

Полную инструкцию,  
как выбрать кассовый аппарат  

и фискальный накопитель,  
читайте на сайте  

www.infovoronezh.ru

с 01.07.2017 с 01.07.2018 с 01.07.2019 с 01.02.2021

ИП
на

УСН

Работы и услуги (БСО) с товарами
Общепит с сотрудниками с товарами

Торговля с товарами
Подакцизные товары/пиво с товарами с товарами с товарами с товарами

Другое с товарами

ЮЛ/ИП 
на

ОСНО

Работы и услуги (БСО) с товарами с товарами
Общепит с сотрудниками с товарами с товарами с товарами

Торговля с товарами с товарами с товарами с товарами
Крепкий алкоголь/подакцизные товары/пиво с товарами с товарами с товарами с товарами

Другое с товарами с товарами с товарами с товарами

ЮЛ 
на

УСН

Торговля с товарами с товарами с товарами с товарами
Работы и услуги (БСО) с товарами с товарами

Общепит без сотрудников с товарами с товарами
Общепит с сотрудниками с товарами с товарами с товарами

Крепкий алкоголь/подакцизные товары/пиво с товарами с товарами с товарами с товарами
Другое с товарами с товарами с товарами с товарами

ИП
на 

ЕНВД/ПСН

Розница и общепит с сотрудниками с товарами
Розница и общепит без сотрудников с товарами

Подакцизные товары/пиво без сотрудников с товарами с товарами
Подакцизные товары/пиво с сотрудниками с товарами с товарами с товарами

Работы и услуги с товарами
Другое с товарами

ЮЛ
на

ЕНВД

Розница и общепит с товарами
Крепкий алкоголь с товарами с товарами с товарами с товарами
Услуги и работы с товарами с товарами

Подакцизные товары/пиво с товарами с товарами с товарами
Другое с товарами с товарами
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задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

  экономика
касса и фискальный накопитель 
должны соответствовать требова-
ниям 54-фз

цена вопроса
Минфин подсчитал, что в 2018 году 

ККТ обойдется в среднем в 25 000 руб- 
лей. В затраты включен кассовый 
аппарат (18 000 рублей) и фискаль-
ный накопитель сроком действия  
13 месяцев (7 000 рублей) или 36 меся-
цев (11 000 рублей). Также на рынке 
есть комплексные предложения для 
малого и микробизнеса – они обой-
дутся до 20 000 рублей. Общие затраты 
участников второй волны реформы 
оператор фискальных данных оценил 
в 31 миллиард рублей. 

Дополнительно бизнесу придется 
потратиться на приобретение расход-
ных материалов: чековой ленты, термо-
этикеток и др., – а также подключение, 
проведение и ежемесячную оплату 
интернет-связи и услуг оператора 
фискальных данных (3 000 рублей в 
год или 8000-9000 рублей при покупке 
вместе с фискальным накопителем). 

При необходимости можно уста-
новить кассовое программное обе-
спечение, программы и приложения 
(от 500 рублей), а также приобре-
сти дополнительное оборудование. 
Выбор программы автоматизации и 
учета зависит от сферы деятельности 
и функциональных возможностей 
кассы. Некоторые модели касс могут 
сочетаться, например, со сканерами, 
принтерами, клавиатурой, весами, 
детектором и счетчиком банкнот, 
ридером магнитных карт.

хорошие новости: иП на енвд 
и патенте при покупке кассы  
с 1 июля 2017 года до 1 июля 
2019 года получат налоговый вы-
чет в размере не более 18 000 ру-
блей за каждую купленную кассу. 
Причем сюда можно включить за-
траты на покупку не только самого 
аппарата, но и фискального нако-
пителя, необходимого программ-
ного обеспечения, а также работу 
IT-специалиста по его настройке

Однако больше половины пред-
принимателей считают, что этой ком-
пенсации недостаточно, потому что 
расходы включают не только покупку 
самой кассы, но и ее постоянное обслу-
живание. 

зарегистрировать кассу:  
онлайн или по старинке

Решив вопросы с покупкой, кассу 
нужно поставить на учет в налоговый 
орган. Теперь это можно сделать 
за несколько минут без визита в 
инспекцию. Но для входа в «лич-
ный кабинет» на сайте налоговой 
службы потребуется электронная 
цифровая подпись. Ключ ЭЦП при-
обретается в специальных удостове-
ряющих центрах и в среднем стоит  
2000-3000 рублей за год. 

Предпринимателям, которые  
не пользуются «личным кабинетом», 
нет необходимости покупать ключ ЭЦП 
только для регистрации кассы. Они 
по-прежнему могут подать заявление о 
регистрации ККТ в любой территори-
альный налоговый орган на бумажном 
носителе. В нем обязательно должны 
быть указаны полное наименование 
организации или ФИО предпринима-
теля, ИНН, адрес установки оборудо-
вания (для интернет-магазинов – адрес 
сайта), наименование и заводской 
номер модели кассы и фискального 
накопителя.

Далее, не позднее 1 рабочего дня 
после подачи заявления, налоговая 
инспекция выдает регистрационный 
номер ККТ. После чего, в течение  
1 дня, пользователь кассы записывает 
в фискальный накопитель этот номер, 
полное наименование организации 
или ФИО предпринимателя и сведе-
ния о кассе и накопителе, формирует 
отчет о регистрации и передает его 
в налоговый орган. Инспекция про-
веряет все данные и выдает карточку 
регистрации ККТ. 

дело техники 
Когда кассовый аппарат зареги-

стрирован, с ним начинает работать 
продавец. В целом, процесс не отли-
чается от работы с обычной кассой: 
покупатель оплачивает товар и полу-
чает чек, фискальный регистратор в 
кассе отправляет сведения оператору 
фискальных данных, который обра-
батывает информацию и посылает 
подтверждение обратно в кассу, а 
данные – в налоговую службу. Все 
сведения передаются параллельно 
с оформлением чека, то есть время 
обслуживания покупателя не меня-
ется.

В чеках, которые печатают новые 
кассы, должен быть 21 обязательный 
реквизит.

Есть и не обязательные рекви-
зиты. Например, если покупателю 
отправляется электронная копия 
бумажного чека, то кассир вводит 
адрес электронной почты или номер 
мобильного телефона покупателя, а 
касса автоматически поставит в чек их 
и e-mail магазина-отправителя. Над-
писи «Добро пожаловать!» в начале 
чека и «Спасибо за покупку!» – в 
конце также ставить не обязательно, 
но внимание к покупателю лишним 
не будет. К тому же их легко создать 
во время настройки кассы.

Кроме того, до 2021 года индивиду-
альные предприниматели на патенте, 
УСН и ЕНВД могут не указывать 
в чеках наименование товара и его 
количество.

казнить нельзя помиловать
Неприменение кассовой техники 

в первый раз может лишить ИП 
до половины выручки, но не менее  
10 000 рублей, а юрлицо – всей выручки, 
но не менее 30 000 рублей. За повтор-
ное нарушение директор компании 
будет дисквалифицирован на 2 года,  
а деятельность ИП приостановлена на 
3 месяца. Такие меры для большинства 
малых предприятий означают закры-
тие бизнеса и немалые долги.  

При этом обнаружиться нарушение 
закона может не только во время про-
верки. Благодаря QR-коду каждый 
покупатель может в любой момент 
загрузить чек в свой телефон, прове-
рить его через специальное мобильное 
приложение и подать жалобу в нало-
говую службу. Приложение бесплатно 
скачивается на смартфон в AppStore 
и GooglePlay, все чеки в нем можно 
сохранить и контролировать легаль-
ность покупок. Такой гражданский 
контроль призван создать прозрачную 
среду ведения бизнеса. Обратите вни-
мание, что QR-код – это обязательный 
реквизит и его отсутствие на чеке уже 
само по себе является нарушением. 

Штрафа за непробитый чек можно 
избежать, исправив нарушение и само-
стоятельно заявив о нем в налоговую 
службу до того, как поступит жалоба 
покупателя. Для этого нужно пробить 
чек коррекции отдельно по каждой 
операции, совершенной без приме-
нения кассы и добровольно в течение 
3 рабочих дней заявить в налоговый 
орган о совершенном правонарушении. 
В заявлении нужно указать причины 
неприменения ККТ, сумму, а также 
реквизиты чека коррекции. В случае 
такого добровольного исправления 
ошибки налоговики обещают не нака-
зывать предпринимателей.

Евгения ГЛУШак

опрос, проведенный  
национальным агентством 
финансовых исследований 

совместно с производителем 
онлайн-касс «Эвотор»

«На Ваш взгляд, налоговый вычет 
делает переход на онлайн-кассы более 
безболезненным для таких предпри-
ятий, как Ваше?»
% индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих ЕНВД или патентную систему налогообложения

Да,  
налоговый  

вычет  
компенсирует  
эти затраты

33
12

нет,  
налоговый  

вычет  
не покроет  

расходы  
на онлайн- 

кассы 

55

затрудняюсь 
ответить

признак фискального  
документа 

(расход, приход,  
возврат). 

номер чека за смену

Форма и способ оплаты 
(наличный  

или электронный 
платеж)

адрес торговой точки

Ставка нДС

Количество товара

заводской номер  
фискального  
накопителя

Система  
налогообложения

Сумма продажи  
по чеку

Фискальный признак  
и порядковый  

номер документа

наименование  
товара (услуги)  
и его стоимость

наименование  
организации

Фамилия  
и инициалы кассира

Стоимость товара  
с учетом нДС  

и скидки

Сумма сдачи

инн  
организации-продавца

номер смены

Регистрационный номер 
кассового аппарата

Дата и время  
продажи

интерфейс нового приложения 
«Проверка касcового чека»

покупатель

Онлайн-касса

Оператор  
фискальных  

данных
налоговая  

(ФнС)

Покупка

Данные  
о продаже

Чек (бумажный  
и электронный 

по sms или email)

Проверка  
чека

Передача данных  
в хранилище
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Тут Виктория Раенко* невольно 
вздохнула. Если бы не эта дружная 
компания родственников и друзей, им 
с дочкой пришлось бы очень трудно 
жить. На ее медсестринскую зарплату 
особо не разгуляешься, а одной рас-
тить ребенка и того труднее. Но дру-
зья всегда помогали. Отдавали вещи, 
из которых выросли их детишки, 
привозили овощи и фрукты со своих 
дачных участков, делились, чем могли. 
А еще часто оставляли у себя на ночь 
маленькую Алину, когда Виктория 
брала дополнительные дежурства в 
больнице. Ну и вот, вырастили девицу 
всем миром. И сейчас все вместе это 
отпразднуем.

Мысли Виктории прервал телефон-
ный звонок. По стационарному аппарату 
редко кто звонил в их дом. Все давно 
пользовались сотовыми телефонами. А 
у Раенко постоянно времени не хватало 
написать заявление, чтобы его сняли. 
И вот, пригодился.

ребенок вырос, можно не кормить
Теряясь в догадках, кто бы это мог 

помнить их домашний номер, Виктория 
сняла трубку. От голоса, ударившего ей 
в душу холодом и ненавистью, остано-
вилось сердце. «Что, твоя девка стала 
совершеннолетней?» – скрипучий смех 
говорившего перешел в лающий кашель. 
Но он тут же продолжил сдавленным 
голосом: «Теперь ни копейки от меня 
не получите». Последовавшую далее  
грязную брань Вика слушать не стала. 
Грохнула телефон от всей души об пол.

В этот момент в дверном проеме 
появилась ближайшая подруга. При-
шлось ей рассказать, что звонил бывший 
муж и вместо поздравлений наговорил 
гадостей. Та решила не заострять вни-
мание на злобных выпадах человека, 
которого глубоко презирала вот уже 
почти 16 лет. Она просто заставила 
Викторию поторапливаться с приготов-
лением салатов, поскольку до прихода 
основной массы гостей осталось совсем 
мало времени.

Потом, на про-
т я ж е н и и в с е г о 
вечера , гл я д я в 
добрые и веселые 
глаза окружавших 
ее друзей, Вика не 
могла отделаться от 
одного мучившего 
ее вопроса: почему 
все эти люди так 
любят ее дочь, а 
самый близкий ее 

человек – родной отец – хочет стереть 
ее из своей жизни?

Он был  совсем другим, когда они 
поженились, – добрым, заботливым и 
ребенка хотел. Так, по крайней мере, 
он сначала говорил. Честно говоря, 
Вика сама не заметила, когда муж 
начал охладевать к ней. Самое ужасное 
было в том, что, потеряв любовь к жене, 
взрослый мужчина оказался неспо-
собным полюбить ребенка, которого 
она родила. Теперь он во всех своих 
неудачах винит бывшую жену, что так 
и не стал врачом, да и фельдшером его 
уже никто не возьмет, и даже в том, что 
не сложилась жизнь в другой семье. 

В итоге Виктории все это глубоко 
надоело. Жалеть его она и не собиралась, 
а в свое время пошла в суд и подала 
на алименты. Поскольку бывший 
начал всячески уклоняться от 
содержания собственного дитя, 
она обратилась в суд с иском о 
взыскании с него задолженности 
по алиментам. В результате на 
данный момент у нее на руках 
имеется приказ мирового судьи о 
взыскании с отца ребенка задол-
женности по алиментам в размере 
550 000 рублей, а также неустойки в 
размере 917 000 рублей! Однако до 
настоящего времени этот судебный 
приказ не исполнен.

В ближайший понедельник 
Раенко отпросилась с работы и 
пошла на прием к судебному приставу-
исполнителю, выяснить, что уже сделано 
для исполнения данного решения и 
когда, собственно, ее ребенок начнет 
получать деньги. Но на все ее вопросы 
грозная дама-пристав ответила одно-
значно и коротко: в настоящее время 
ребенку 18 лет, поэтому никакое испол-
нительное производство она возбуждать 
не намерена. Девочка совершенно-
летняя, а значит, выплата алиментов, 
взыскиваемых в судебном порядке, 
прекращается. И если уж на то пошло, 
ребенок, достигший совершеннолетия, 
должен обратиться в суд за заменой 

исполнительного документа о взыска-
нии алиментов и еще раз, теперь уже 
самостоятельно, обратиться с заявле-
нием о возбуждении исполнительного 
производства. Глаза представителя вла-
сти сияли надменным превосходством 
и … удовольствием от произведенного 
на посетительницу впечатления. Или 
Виктории это только показалось?

ограничения на долги не влияют
Вечером ее, совершенно растерянную 

и основательно зареванную, застала 
вернувшаяся из университета дочь. 
Выслушав историю маминого визита 
в районный отдел УФССП, девушка 
начала обзванивать ее подруг. Отряд 
поддержки собрался в кратчайшее 
время. Вдоволь повозмущавшись суще-
ствующими порядками, а также бес-
стыдством Алинкиного отца и всех 
мужчин в целом, женщины сообща 
пришли к выводу, что надо идти за 
помощью в общественную прием-
ную «Единой России» к депутату Гос-
думы от Воронежской области Сергею 
Чижову. Всем известно, что в приемных  
парламентария стараются помочь всем 
обратившимся, может, и Раенко под-
скажут, как правильно поступить. 

Юристы, выслушав рассказ Викто-
рии, поспешили ее успокоить. Несмотря 
на то, что, согласно пункту 2 статьи 120 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции,  одним из оснований прекращения 
выплаты алиментов, взыскиваемых в 
судебном порядке, является достижение 
ребенком совершеннолетия, следует 
пояснить, что положения данной статьи 
касаются только ежемесячных алимент- 
ных платежей, взыскиваемых на несо-
вершеннолетнего ребенка. То есть к 
образовавшейся задолженности по 
уплате алиментов изложенная норма 
отношения не имеет.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 47  
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», работа судебных 
приставов может считаться оконченной 
только в случае фактического исполне-
ния требований, содержащихся в испол-
нительном документе. Следовательно, 
исходя из буквального толкования 
указанной нормы, исполнительное 
производство не может быть прекра-
щено, если требования, содержащиеся  
в исполнительном документе, факти-
чески не исполнены. 

Отказ судебного пристава в возбуж-
дении исполнительного производства  
в отношении должника по алиментам 
по причине того, что ребенок, в отноше-
нии которого взыскиваются алименты, 
достиг совершеннолетия, является 
незаконным. 

Кроме этого, применительно к поло-
жениям статей  80 и 81 Семейного 
кодекса Российской Федерации, полу-
чателем алиментов является родитель, 
содержащий ребенка, он же является 
и взыскателем в исполнительном про-
изводстве. Поэтому образовавшаяся к 
моменту достижения ребенком совер-
шеннолетия задолженность по алимен-
там подлежит взысканию в пользу ее 
мамы  на основании исполнительного 
документа. Недополучение взыскате-
лем средств на содержание ребенка от 
должника влечет дополнительное ее 
обременение, так как алименты в силу 
закона должны уплачиваться регулярно 
и в полном размере. 

Соответственно, погашение образо-
вавшейся задолженности по алиментам 
носит компенсационный характер и 
Виктория имеет полное право требовать 
возврата всех долгов от биологического 
отца своей дочери.

алименты получает мама
Также следует обратить внимание 

на содержание статьи 52 Федерального 
закона «Об исполнительном произ-
водстве». Именно в нормах указанной 
статьи законодатель закрепляет случаи 
правопреемства в исполнительном 
производстве. Так, судебный при-
став-исполнитель производит замену 
стороны исполнительного производства 
в случае смерти гражданина, реорга-
низации организации, перевод долга 

на соответствующего право-
преемника. Исходя из анализа 
норм Закона об исполнительном 
производстве, а также учитывая 
разъяснения Верховного суда 
Российской Федерации, следует, 
что законодатель в указанном 
Законе не закрепляет такое осно-
вание для замены взыскателя в 
исполнительном производстве, 
как достижение совершенно-
летия ребенком, на содержание 
которого взысканы алименты.

Таким образом, взыскателем 
задолженности по алиментам в 
пользу родителя на содержание 
ребенка, достигшего к моменту 

образования соответствующей задол-
женности совершеннолетия, является 
сам родитель ребенка. 

В случае если судебный пристав-
исполнитель отказывает в возбуждении 
исполнительного производства по при-
чине того, что взыскателем задолжен-
ности по алиментам является ребенок, 
достигший совершеннолетия, а не его 
родитель, Виктория вправе обратиться 
в районный суд по месту нахождения 
ответчика с административным иском о 
признании незаконным соответствую-
щего постановления судебного пристава.

*Фамилии героев изменены по этическим причинам

 общественная пРиемная
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Грозная дама-при-
став ответила одно-
значно и коротко: 
в настоящее время 
ребенку 18 лет, 
поэтому никакое 
исполнительное 
производство по 
возврату задолжен-
ности она возбуж-
дать не намерена

Долги   
биологическим папашам  

не прощаются

Сегодня особый день! Дочке Алинке 
исполняется 18! Ее любимая дев-
чонка стала взрослой. Незаметно 
подросла, расцвела, из милой ма-
лышки превратилась в красивую 
девушку. Стала настоящей подругой 
и опорой для матери. Сегодня будут 
гости – родные и близкие, всех воз-
растов, со всего Воронежа. Они лю-
бят собираться большой компанией,  
печь пироги, вспоминать былое и 
строить планы на будущее.

Самое ужасное было в том, что, потеряв любовь  
к жене, взрослый мужчина оказался неспособным  

полюбить ребенка, которого она родила

На протяжении всего торжества Вика не могла отде-
латься от одного мучившего ее вопроса: почему все 
эти люди так любят ее дочь, а самый близкий ее чело-
век – родной отец – хочет стереть ее из своей жизни?
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Представьте себе такую ситуацию. 
Вы всей семьей сидите у себя на кух-
не, чай пьете, беседы ведете. И тут 
вдруг в оконном проеме появляется 
ваша соседка, наступает на подокон-
ник, затем на обеденный стол, пры-
гает с него на пол и выходит в дверь. 
Вечером повторяется все то же са-
мое, только в обратном порядке. И 
происходит данное действо потому, 
что соседке таким образом гораздо 
ближе и удобнее выходить из своей 
квартиры на улицу. 

Даже если нечто подобное  слу-
чится в реальной жизни, то такую 
бесцеремонную даму можно привлечь 
к ответственности по части 1 статьи 139 
Уголовного кодекса РФ за незаконное 
проникновение в жилище, совершен-
ное против воли проживающих в нем.  
А это чревато наказанием от штрафа 
до ареста на три месяца.

Но как быть, если соседка по земель-
ному участку облюбовала вашу терри-
торию, чтобы устроить себе дорожку 
для прохода и провоза строительных 
материалов? Причем прямо посередине 
вашей земли, да еще не поленилась, 
забетонировала себе проход шириной 
70 см, дабы ноженьки вашей землей не 
испачкать. И длится это безобразие 
годами. На мирные просьбы убраться с 
чужой территории она никак не реаги-
рует, а мотивирует свою настойчивость 
тем, что ей так удобнее попадать на свой 
земельный участок.

узаконим дорогу через соседские 
огороды

Именно в такой ситуации оказа-
лась жительница одного из поселков 
Новоусманского района Елизавета 
Орлова*. Огород – не квартира, к уго-
ловной ответственности за незаконное 
проникновение на чужие грядки не 
привлечешь. Поэтому Елизавета Алек-
сандровна была вынуждена обратиться 
в районный суд с иском, в котором про-
сила устранить препятствия в  пользо-
вании принадлежащим ей земельным 
участком, то есть запретить соседке 
использовать ее территорию  для про-
хода к своему дому. Однако суд вынес 
решение не в ее пользу. 

Поняв, что самой разрешить этот 
вопрос, несмотря на всю его абсурд-
ность, не удастся, Елизавета Орлова 
обратилась за помощью в обществен-
ную приемную «Единой России» к 
депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

На приеме женщина рассказала, что 
судом не только неправильно оценена 
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 общественная пРиемная

Если сосед мнит себя хозяином твоей земли

правовая ситуация в целом, но и пред-
ставленные ею доказательства своей 
правоты практически не изучались. 
Юрисконсультами приемной было 
предложено Орловой собрать необходи-
мый пакет документов для подготовки  
искового заявления в суд.

Согласно статье 209 Гражданского 
кодекса РФ, собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом. Он вправе по 
своему усмотрению совершать в отно-

шении принадлежащего ему 
имущества любые действия, 
не противоречащие закону и не 
нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других 
лиц, в том числе отчуждать 
его в собственность другим 
лицам, отдавать в залог и рас-
поряжаться им иным образом.

Владение, пользование и 
распоряжение землей и дру-
гими природными ресурсами 
в той мере, в какой их оборот 
допускается законом, осущест-
вляются их собственником 
свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и 
не нарушает прав и законных 
интересов других лиц.

На основании положений статьи 304 
Гражданского кодекса РФ, собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права. 

15 лет вторжения
Вместе с тем, в соответствии со 

статьей 274 Гражданского кодекса, 
хозяин участка вправе требовать от 
собственника соседнего земельного 
участка предоставления права огра-
ниченного пользования соседним 
участком (сервитута)*. 

Сервитут может устанавливаться 
для обеспечения прохода и проезда 
через соседний земельный участок, 
а также других нужд собственника 
недвижимого имущества, которые не 
могут быть обеспечены без установле-
ния данного режима. Он устанавли-
вается по соглашению между лицом, 
требующим установления сервитута, 
и собственником соседнего участка 
и подлежит регистрации в порядке, 
установленном для регистрации прав 
на недвижимое имущество.  

Соседка Орловой не отрицала в суде 
первой инстанции, что действительно 
устроила бетонную дорожку посередине 
ее земельного участка на всю его длину 
и пользуется этой дорожкой на протя-
жении 15 лет, практически уже своей 
считает. В то же время она 
признала, что, претендуя 
на использование чужого 
земельного участка, она к 
его хозяйке с требованием 
об установлении серви-
тута не обращалась. 

Более того, в новом 
судебном процессе сви-
детели  поддержали пози-
цию Елизаветы Алексан-
дровны, которая сводится  
к тому, что у ответчика 
имеется иной проход к 
принадлежащему ему 
дому. Возможно, менее 
удобный, но зато проходящий не по 
чужой земле. Кроме этого, эксперт в 
результате специального исследования 
признал наличие технических возмож-
ностей  прохода ответчика через иной 
земельный  участок. На указанных 
доказательствах и была построена 
апелляционная жалоба.

Поскольку судом первой инстан-
ции вышеприведенные доводы не 
были приняты во внимание, судеб-
на я кол лег и я по г ра ж да нским 
делам Воронежского областного  

суда решение Новоусманского  
районного суда полностью отменила 
и приняла новое решение об удовлет-
ворении иска. А именно: устранить 
препятствия в пользовании принадле-
жащим Орловой земельным участком 
путем запрета ее соседке использовать 
его в целях прохода к своей территории. 

ты ее в дверь – она в окно
Данное апелляционное определение 

вступило в законную силу. Однако на 
этом наша история не закончилась. 
Соседка постановление суда апел-
ляционной инстанции не исполняет. 
Есть разновидность людей, от которых 
можно избавиться, только вытолкав 
взашей. Поэтому в общественной при-
емной парламентария была оказана 
помощь Елизавете Орловой в подго-
товке заявления о возбуждении испол-
нительного производства в отношении 
ее бесцеремонной соседки. Заявление 
вместе с подлинником исполнительного 
листа будет направлено в Новоусман-
ский РОСП для принудительного 
исполнения. Остается надеяться, что 
при помощи судебных приставов-испол-
нителей Орловой удастся избавиться 
от назойливого присутствия хозяйки 
смежного участка.

Один из героев романа Ремарка «Три 
товарища» уверял, что «Наглость – 
лучшее средство в борьбе с законом». 

Однако в наше время просто так не 
исполнять решение суда не получится. 
Обеспечить исполнение судебного 
решения и защитить интересы взыска-
теля призвана статья 315 Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающая 
наказание за злостное неисполнение 
судебного акта или воспрепятствование 
в его исполнении.

* Сервитут – ограниченное право пользования 
чужой вещью в земельных отношениях. Право 
ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут) регулируется статьей 23  
Земельного кодекса РФ

Как быть, если соседка по земельному участку облюбо-
вала вашу территорию, чтобы устроить себе дорожку 
для прохода и провоза строительных материалов?

На основании положений статьи 304 Граждан-
ского кодекса РФ собственник может требо-
вать устранения всяких нарушений его права

Заявление о возбуждении исполнительного про-
изводства вместе с подлинником исполнительного 

листа будет направлено в Новоусманский РОСП 
для принудительного выдворения с чужого участка
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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.

зЕМЕЛЬНОЕ пРаВО

НаРУШЕНиЕ ГРаНиЦЫ
– У меня с соседом по даче постоян-

ные споры. куда нужно обращаться, 
чтобы уточнить границы земельного 
участка?

– Уточнить границы участка можно 
по собственной инициативе или при 
выполнении комплексных кадастро-
вых работ. В рамках этой процедуры 
обязательно проводится согласование 
уточненных границ. Для уточне-
ния границ собственного земель-
ного участка необходимо обратиться  
к кадастровому инженеру  и заклю-
чить договор подряда на выполнение 
кадастровых работ. 

Межевой план представляет собой 
документ, который составлен на основе 
кадастрового плана соответствующей 
территории или выписки из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости о соответствующем земельном 
участке.* В состав межевого плана при 
уточнении границ участка обязательно 
включается информация о согласова-
нии границ земельного участка.

Границы участка согласовываются 
со следующими лицами, которым при-
надлежат смежные земельные участки:

– собственниками, кроме случаев, 
когда участок находится в публичной 
собственности и предоставлен на праве 
пожизненного наследуемого владения 
или праве постоянного бессрочного 
пользования;

– лицами, которым участок при-
надлежит на праве пожизненного  

наследуемого владения или посто-
янного (бессрочного) пользования;

– арендаторами, если участок 
находится в публичной собствен-
ности и передан в аренду на срок 
более пяти лет.

Согласование может быть прове-
дено и с представителями указанных 
лиц.

Комплексные кадастровые работы 
выполняются в отношении всех объ-
ектов недвижимости, расположенных 
в границах одного или нескольких 
смежных кадастровых кварталов. 
Это нужно, в частности, для того, 
чтобы уточнить границы земельных 
участков, установить расположение 
на них зданий и сооружений, обра-
зовать новые земельные участки, а 
также для исправления реестровых 
ошибок.

Узнать, будут ли проводиться 
комплексные кадастровые работы в 
отношении вашего участка, можно 
на сайте органов, по заказу которых 
проводятся такие работы, или на сайте 
Росреестра. 

Таким образом, если у вашего  
земельного участка не установлены 
координаты характерных точек гра-
ниц, рекомендуем провести про-
цедуру их уточнения. Это защитит 
вас в дальнейшем от присвоения 
части вашего участка и споров с 
владельцами смежных участков о 
расположении границ.

* Часть 1 статьи 22 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»

зЕМЛя ДЛя пЕНСиОНЕРа
– Надо ли мне, пенсионеру, опла-

чивать налог за землю?  
– В соответствии с пунктом 1 

статьи 387 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, земельный налог 
устанавливается данным кодексом 
и нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4  
Решения Воронежской Городской 
Думы «О введении в действие земель-
ного налога на территории городского 
округа город Воронеж» в отношении 
земельных участков, находящихся 
в собственности, постоянном поль-
зовании или пожизненном наследу-
емом владении, не используемых в 
предпринимательской деятельности, 
освобождены от уплаты земельного 
налога следующие категории нало-
гоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои  
Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и полные 
кавалеры орденов Славы и Трудовой 
Славы;

– ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также вете-
раны и инвалиды боевых действий;

– инвалиды, имеющие III степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лица, имеющие 
I или II группу инвалидности;

– инвалиды с детства, а также лица, 
имеющие на иждивении инвалидов 
с детства;

– члены многодетных семей, име-
ющие трех и более детей в возрасте 
до 18 лет;

– граждане, получающие трудовую 
пенсию по старости, по случаю потери 
кормильца, имеющие право на пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению; 

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

– члены семей военнослужащих, 
погибших при прохождении военной 
службы в мирное время.

Таким образом, вы, как получатель 
трудовой пенсии по старости, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством освобождаетесь от уплаты 
земельного налога.

ГРаЖДаНСкОЕ пРаВО 

МиР БУДЕт УтВЕРЖДЕН СУДОМ
– Можно ли в ходе судебного 

рассмотрения гражданского дела 
заключить с ответчиком мировое 
соглашение?

– Да, можно. Законодатель в статье 39  
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации закрепляет 
право сторон по гражданскому делу 
в судебном заседании окончить спор 
мировым соглашением.

Кроме этого, в статье 150 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации закреплена 
обязанность судьи при подготовке 
дела к судебному разбирательству 
предпринять меры для примирения 
сторон. При этом судья должен разъ-
яснить сторонам следующее: основные 
положения процессуального закона;  
преимущества заключения мирового 
соглашения; юридическую силу миро-
вого соглашения; порядок заключе-
ния мирового соглашения; правовые 
последствия заключения мирового 
соглашения.

В то же время, поскольку по рос-
сийскому праву мировое соглаше-
ние вступает в силу только после 
его утверждения судом, пока суд  
не утвердил мировое соглашение своим 
определением, оно считается неза-
ключенным и каждая сторона может 
в любой момент отказаться от него. 

Что касается формы мирового 
соглашения, стоит отметить, что оно 
обязательно заключается в письмен-
ной форме, что предполагает личное 
участие сторон (подписи сторон) или 
их представителей по доверенности. 

Мировое соглашение может быть 
заключено на любой стадии процесса.

Согласно гражданскому процес-
суальному законодательству, суд 
общей юрисдикции вправе отказать 
в утверждении мирового соглашения 
в случаях:

– нарушения порядка заключения 
мирового соглашения, установленного 
Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации;

– несоблюдения формы мирового 
соглашения;

– нарушения прав третьих лиц;
– противоречия условий мирового 

соглашения федеральным законам и 
иным правовым актам Российской 
Федерации.

Об отказе в утверждении мирового 
соглашения суд выносит определение, 
которое может быть обжаловано, и 
в таком случае мировое соглашение 
считается незаключенным. Однако, 
вынесение судом определения об 
отказе в утверждении мирового согла-
шения не препятствует заключению 
нового мирового соглашения.

Таким образом, законодатель в 
Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации закрепляет 
норму, согласно которой вы и ответ-
чик вправе окончить дело мировым 
соглашением.

Для уточнения границ собственного земельного участка необходимо  
заключить договор подряда на выполнение кадастровых работ

Граждане, получающие трудовую  
пенсию по старости, освобождены  
от уплаты земельного налога

 общественная пРиемная
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 общественная пРиемная

СЕМЕйНОЕ пРаВО.  
НаСЛЕДСтВО

ДОЛГи В НаСЛЕДСтВО          
– Могут ли кредиторы требо-

вать от меня погашения задолжен-
ности по кредиту, оформленному 
моим умершим сыном? 

– Если вы единственный наслед-
ник, принявший наследство, то вы 
отвечаете по долгам сына в преде-
лах стоимости перешедшего к вам 
имущества. Следовательно, требо-
вания кредитора о погашении вами 
задолженности по кредитному 
договору, заключенному вашим 
сыном при жизни, правомерны.

Согласно статье 1175 Граждан-
ского Кодекса Российской Феде-
рации, наследники, принявшие 
наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно. Каж-
дый из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества. 

Под долгами наследодателя,  
по которым отвечают наследники, 
следует понимать все имевшиеся у 
наследодателя к моменту открытия 
наследства обязательства, не пре-
кращающиеся смертью должника, 
независимо от наступления срока 
их исполнения, а равно от времени 
их выявления и осведомленности 
о них наследников при принятии 
наследства.

Следует пояснить, что смерть 
должника не является обстоятель-
ством, влекущим досрочное испол-
нение его обязательств наслед-
никами. Например, наследник 
по кредитному договору обязан 
возвратить кредитору полученную 
наследодателем денежную сумму и 
уплатить проценты на нее в срок и 
в порядке, которые предусмотрены 
договором займа. Сумма кредита, 
предоставленного наследодателю 
для личного, семейного, домаш-
него или иного использования,  
не связанного с предпринима-
тельской деятельностью, может 
быть возвращена наследником 
досрочно полностью или по частям 
при условии уведомления об 
этом кредитора не менее чем за 
тридцать дней до дня возврата. 
Если кредитным договором не 
установлен более короткий срок 
погашения, сумма кредита, пре-
доставленного в иных случаях, 
может быть возвращена досрочно  
с согласия кредитора.

пОДаРОк НЕ ВпРОк 
– Два года назад я подарила сыну 

квартиру с условием пожизненного 
проживания в ней. Однако он ведет 
себя агрессивно и выгоняет меня на 
улицу. Могу ли я расторгнуть данный 
договор?

– В договоре дарения может содер-
жаться условие о сохранении за пре-
дыдущим владельцем права бесплатно 
пожизненно (бессрочно) проживать 
в квартире, с обязанностью одаряе-
мого и всех последующих владельцев  
не чинить дарителю в этом препят-
ствий. Данное обязательство не про-
тиворечит действующему законода-
тельству и не противоречит сущности 
договора дарения.

Нарушение одаряемым обязательств 
дает дарителю право в одностороннем 
судебном порядке расторгнуть договор, 
поскольку даритель в значительной сте-
пени лишается того, на что был вправе 
рассчитывать при его заключении – на 
сохранение пожизненного права про-
живать в подаренной квартире. *

В данном случае вам необходимо 
обратиться в суд с иском о вселении 
в данное жилое помещение или об 
устранении препятствий в его поль-
зовании. Но при заявлении дарителем 
иска о расторжении договора в связи с 
существенным его нарушением ответ-
чиком (одаряемым) вероятен отказ в 
его удовлетворении.*  Поскольку суд 
может прийти к выводу, что требо-
вание истца о расторжении договора 
дарения несоразмерно нарушениям, 
допущенным ответчиком.

*Статья 450 Гражданского кодекса РФ

ЖЕНЕ иЛи ДОЧЕРи?
– Если гражданин оформил заве-

щание на квартиру в пользу своей 
сожительницы, может ли его дочь 
претендовать на указанное жилье?

– В соответствии с действующим 
гражданским законодательством 
Российской Федерации, наследование 
осуществляется по завещанию и по 
закону. При этом совершение завеща-
ния является единственным законным 
способом распоряжения имуществом 
на случай смерти.

Согласно статье 1119 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, граж-
данин вправе по своему усмотрению 
завещать имущество любым лицам, 
любым образом определить доли 
наследников, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону, не указывая причин 
такого лишения.

То есть завещатель может совер-
шить завещание в пользу одного или 
нескольких лиц, как входящих, так и 
не входящих в круг наследников по 
закону. Он может указать в завещании 
другого наследника (подназначить 
наследника) на случай, если назначен-
ный им умрет до открытия наследства 
либо не примет наследство по другим 
причинам.

Гражданин вправе завещать свое 
имущество наследникам по закону, 
лицам, не являющимся наследниками 
по закону, гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражда-
нам, лицам без гражданства. А также 
юридическим лицам, включая ино-
странные, Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, ино-
странным государствам, междуна-
родным организациям.

Таким образом, завещатель вправе 
завещать квартиру любым лицам. В 
таком случае, после открытия наслед-
ства дочь завещателя не будет иметь 
право наследовать указанную квар-
тиру, если только не будет установлено, 
что она относится к категории лиц, 
имеющих право на обязательную долю 
в наследстве (несовершеннолетние и 
нетрудоспособные дети наследодателя).

ЖкХ

паМятка пО СУБСиДияМ
– Напишите, пожалуйста, памятку, 

какие документы нужны для предо-
ставления субсидии по ЖкХ!

– Субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле 
расходов в совокупном доходе семьи. 

Для этого граждане, имеющие на нее 
право, и члены их семей представляют 

в уполномоченный орган по месту 
постоянного жительства заявление о 
предоставлении субсидии с приложе-
нием следующих документов:

1. документ, удостоверяющий 
личность заявителя (паспорт);

2. копии документов, подтвержда-
ющих право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы, меры социальной 
поддержки и компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

3. документы, подтверждаю-
щие правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым 
помещением;

4. документы, подтверждающие 
правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем, 
к членам его семьи;

5. справка об отсутствии оформ-
ленных льгот по месту регистрации в 
случае, если у заявителя в собствен-
ности более одного жилого помещения, 
или при обращении за предоставлением 
льгот по месту пребывания;

6.  документ, удостоверяющий 
личность представителя, и доверен-
ность на него (в случае обращения 
представителя заявителя);

7. документы или их копии, содер-
жащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставле-
нии субсидии месяц, и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

8. документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса о 
предоставлении субсидии.

В силу пункта 5 статьи 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами согла-
шений по ее погашению.

Уполномоченный орган в течение 
10 дней с даты получения документов 
принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в ее предостав-
лении, рассчитывает размер субсидии 
и доводит соответствующее решение 
до заинтересованных лиц.

Получатель субсидии обязан сооб-
щать в уполномоченный орган о наступ- 
лении событий, которые влекут за 
собой изменение условий предоставле-
ния субсидии и ее размера (изменение 
состава семьи и места постоянного 
жительства, временное выбытие чле-
нов семьи и изменение доходов членов 
семьи), в течение одного месяца после 
наступления указанных событий.

Под долгами наследодателя, по ко-
торым отвечают наследники, следует 
понимать все имевшиеся у него обя-
зательства, независимо от времени 
их выявления и осведомленности  
о них наследников при принятии  
наследства

В договоре дарения квартиры может 
содержаться условие о сохранении 
за предыдущим владельцем права 
бесплатно пожизненно (бессрочно) 
проживать на данной жилплощади

Граждане вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам,  
любым образом определять доли наследников, лишать наследства одного,  
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения

Субсидии по оплате жКУ предостав-
ляются гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилья и комму-
нальных услуг превышают величину, 
соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов в совокупном 
доходе семьи
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Fashion retail
пРОДавЕЦ-КОнСУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

Служба эксплуатации
СлЕСаРь пО ОбСлУ-
Живанию КлиМати-
ЧЕСКих СиСтЕМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

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

СаДОвниК
Обязанности:
• работы по уходу за растениями в ТЦ;
• работы по озеленению территории.
Требования:
• опыт работы не менее 1 года;
• образование приветствуется;
• трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

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

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

аДМиниСтРатОР  
автОМОЕЧнОГО  
КОМплЕКСа 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с клиентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;

• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

«балаган Сити»
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.

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

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

КаССиР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;

• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность, ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

КСЕниЯ МаРГаРита КаРина алиСа

Дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея Чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

РабОта в аССОЦиаЦии «ГалЕРЕЯ ЧиЖОва» – ЭтО:
ОФИЦИАЛьНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОЛНый  
СОЦПАКЕТ

РАБОТА  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Оптимальным решением для знойного лета станут легкие платья. 
Короткие или длинные, однотонные или с цветами – выбор за вами. 

Стилисты представляют Топ-5 легких летних платьев 
 от Центра Галереи Чижова.

Летние платья: Топ-5

Платье Calliope  
1 999 руб., 1 299 руб.,  

2 этаж Центра  
Галереи Чижова
Шляпа Calliope   

899 руб.,  
2 этаж Центра  

Галереи Чижова
Сланцы Desigual  

2 399 руб., 1 680 руб.,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Tom Tailor,  
8 999 руб., 4 500 руб., 

2 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки Calliope  

2 699 руб., 1 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Villagi, «Оазис»  
5 160 руб., 3 этаж  
Центра Галереи  
Чижова
Босоножки Calliope  
2 699 руб., 1 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Шляпа Calliope 899 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье Benetton 2 449 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки Calliope  
2 699 руб., 1 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Desigual  
7 999 руб., 5 600 руб.,  

1 этаж Центра Галереи 
Чижова

Сумка Desigual  
6 399 руб., 4 480 руб.,  

1 этаж Центра  
Галереи Чижова

Босоножки Calliope  
2 699 руб., 1 999 руб.,  

2 этаж Центра  
Галереи Чижова
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Горизонталь

3. Действующий чемпион мира по шахматам. 6. Временная ловушка шахматиста 
и аврал на работе в одном флаконе. 8. Позиция, в которой король атакован враже-
ской фигурой или пешкой. 9. Разновидность шахмат, основанная на пустой доске 
в начале партии, в ходе игры соперники постепенно выставляют свои фигуры.  
13. Первый официальный чемпион мира по шахматам. 16. Разновидность шах-
матной ничьи. 17. Известнейший воронежский шахматный тренер и организатор, 
при активном участии которого были созданы Областная шахматная федерация, 
Шахматный клуб и шахматная СДЮСШОР №13 (подсказка в материалах на сайте 
http://www.infovoronezh.ru/). 18. И жертвоприношение в начале игры в шахматы, 
и роман Бориса Акунина «Турецкий …». 19. Начало шахматной игры и первое 
выступление на сцене в одном флаконе. 

Вертикаль 

1. «Звание» шахматного слона. 2. Завершение шахматной партии. 4. Шахматы, в 
которых людям позволяется пользоваться помощью компьютеров. 5. И фигура, 
участвующая в рокировке, и старинное судно. 7. Хорошо изученная дебютная 
позиция, с достижения которой игроки начинают делать собственные, не «книж-
ные» ходы. 10. Предупреждение об атаке ферзя. 11. Ход шахматиста к проигрышу. 
12. Кто изобрел шахматные часы? 13. Назовите победителя шахматного турнира, 
который состоялся 14 июля в Центре Галереи Чижова (ответ можно найти в прош- 
лом номере «ГЧ», в рубрике «Спорт»). 14. «Вездеход» шахматной доски. 15. Между-
народная шахматная федерация.

Если вы до сих пор одиноки, 
задумайтесь, не являются ли 
ваши ожидания завышенными. 
Осмотритесь, кто-то из находя-
щихся рядом Скорпионов давно 
влюблен в вас. Бизнес-гороскоп 
не исключает карьерного роста. 
только будьте готовы к тому, 
что придется взять на себя от-
ветственность за результат. Фи-
зические нагрузки положительно 
скажутся на внешнем виде.

Не зацикливайтесь на проблемах, 
ведь ситуация имеет свойство 
меняться. Будьте уверены в пра-
вильности своих решений, даже 
если вы совершите ошибку, она 
будет во благо. В профессии се-
годня допустим разумный риск, 
а также проявление своего «я». 
Ваше очарование принесет много 
теплых слов, как от новых, так и от 
старых знакомых. Ожидайте при-
ятных известий от друга-Овена.

Не исключены конфликты с до-
мочадцами. И дело не в том, что 
кто-то хороший, а кто-то плохой, 
просто вы устали друг от друга. 
Если позволяет возможность и 
время, отправляйтесь в отпуск. 
Именно в дороге велика вероят-
ность судьбоносного знакомства 
с кем-то из тельцов. любовный 
гороскоп предсказывает Козе-
рогам не курортный, а вполне 
серьезный роман.

Вам не дает покоя некая ситуа-
ция. Звезды не советуют форси-
ровать события, все разрешится 
само собой. Индивидуальный 
гороскоп указывает на ведение 
активного образа жизни. Не злоу-
потребляйте поздними выходами 
в свет, иначе к концу недели бу-
дете чувствовать себя разбитым и 
подавленным. С финансами нын-
че туго. Материальную поддержку 
сможет оказать друг-Весы.

Если вы являетесь семейным 
человеком, то яркости в образе 
предпочтите лаконичность и эле-
гантность. В противном случае не 
избежать семейного конфликта. 
Деловой гороскоп сулит Весам 
непредсказуемые, но увлека-
тельные дни. Как бы то ни было, 
приготовьтесь, что в офисе вам 
придется находиться больше 
обычного. Многочасовая пере-
работка вряд ли будет оплачена.

Астропрогноз советует львам 
быть максимально деликатны-
ми в общении. Если вы решите 
не считаться с мнением окру-
жающих, то не удивляйтесь, 
почему многие из них объявят 
вам холодную войну. В профес-
сиональной сфере тщательно 
взвешивайте все за и против, 
прежде чем принять окончатель-
ное решение. Карьерный альянс 
с мужчиной-Девой окажется фи-
нансово успешным.

Отличное время для общения с 
детьми и старшими родственни-
ками. От всех них вы черпаете 
жизненную мудрость. Астропрог-
ноз рекомендует прислушиваться 
к разуму вне зависимости от того, 
что говорят чувства. Не исклю-
чено, что вам все-таки придется 
выполнить работу, от которой вы 
по каким-либо причинам решили 
отказаться. Помочь может сорат-
ник из знака  Близнецы.

Пересмотрите жизненные  
приоритеты. Вы создали себе 
немало условностей, которые 
мешают получать удовольствие 
от жизни. В своей профессии 
вы довольно востребованы. Кро-
ме того, именно сейчас можете 
получить столь необходимую 
поддержку от вышестоящего 
коллеги-Стрельца. Вторая по-
ловина недели подарит интерес-
ные знакомства, которые прине-
сут приятные эмоции.

Деятельные представители зна-
ка смогут воплотить в жизнь 
свои давние профессиональные 
идеи. Разделить это долго-
жданное событие лучше всего с 
другом-львом. Сейчас меняется 
ваше отношение к дому и семье. 
Астропрогноз свидетельствует о 
возрастающей психологической 
закрытости Близнецов, стрем-
лении оградить своих любимых 
людей от посторонних глаз.

Карьерное стремление продикто-
вано не столько собственным же-
ланием, сколько убеждением со 
стороны близких. Если сегодня вы 
не пресечете их вмешательство в 
вашу жизнь, то в следующий раз 
такая возможность представится 
не скоро. Гороскоп совместимо-
сти рекомендует присмотреться 
к некоему представителю знака 
зодиака Рыбы. Вы находитесь на 
одной волне и способны отлично 
дополнять друг друга.

Сейчас то время, когда Раки пре-
тендуют на главную роль. И это 
небезосновательно: вы замет-
ны практически во всех сферах. 
Звезды благоволят плавному ходу 
событий, без резких действий и 
слов. Во избежание ошибок осо-
бое внимание уделите заполнению 
финансовых бумаг и оформлению 
документов. Обстановка выходных 
дней будет располагать к приятно-
му и комфортному отдыху.

В ближайшие дни вы сможете 
добиться профессиональной 
победы. Финансовый гороскоп 
сулит разовую, но весьма ощу-
тимую прибыль. тяга к любозна-
тельности может сыграть с вами 
злую шутку: о ком-то из друзей-
Раков вы узнаете не слишком 
приятные сведения. тельцам 
стоит всерьез задуматься о том, 
чтобы купить «горящую» путевку 
и уехать со своей второй поло-
виной к морскому берегу.
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андрей согрин
директор департамента обще-
ственных связей «Аэрофлот – 

российские авиалинии»

екатерина куманина
директор по связям с обще-

ственностью «Дикси»

кермен манджиева
PR-директор Северо-Западного 

филиала «МегаФон»

ирина архиПова
директор департамента по 

внешним связям и коммуника-
циям Coca-Cola

дмитрий агишев
руководитель департамента 
связей с общественностью и 
маркетинга в «Дойче Банке»  

в России

кирилл алявдин
директор по корпоративным 

коммуникациям Tele2

елена кохановская
директор по связям с обще-

ственностью МтС

ирина цеПлинская
директор по связям с обще-
ственностью «Эльдорадо»

михаил рюмин
вице-президент по маркетингу и 

PR компании РОСГОССтРАХ

юлия ульянова
директор по связям с обще-

ственностью РВК

елена ямщикова
PR-директор Walt Disney  

в России

анна захаренкова
директор по связям с обще-

ственностью Международного 
аэропорта шереметьево

6 7 8

очередной кроссворд  «гч» посвящен шахматам.  
желаем удачи!

2

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Произведение занимает особое место в творчестве Шекспира.  
По мнению большинства исследователей, это последняя пьеса дра-
матурга, своего рода развернутое завещание... Трактовка образа 
духа Ариэля всегда была одной из главных приманок в постановках 
«Бури». Акробатический перформанс 28-летнего Колина Моргана в 
спектакле лондонского театра «Глобус» можно считать триумфом. 
Гуттаперчевый актер летает по сцене, почти не стесненный гравита-
цией. Напротив, Калибан – в исполнении Джеймса Гарнона – напо-
минает Франкенштейна. Постановку на английском языке с русски-

ми субтитрами можно увидеть 29 июля в 15:00.

Застенчивый подросток Дэниэль 
связался с наркоторговцами и влю-
бился в лучшую девушку полуостро-
ва Кейп-Код. Все бы ничего, но кра-
савица – сестра главного гангстера 

курорта.

В новой части культовой шпионской 
франшизы ЦРУ ставит под сомне-
ние лояльность и мотивы Итана Хан-
та. Теперь на него охотятся и про-
фессиональные наемные убийцы, и 

бывшие союзники.

В 78-м выпуске Ми-Ми-Мишки от-
правятся на рыбалку, а Лео и Тиг 
встретят таинственную черную ля-
гушку. Юных зрителей ждет премье-
ра мультика «Домики», а также новые 
эпизоды сериалов «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь» и «Четверо в кубе».

Грабительницы, забравшиеся в 
дом сенатора, находят в подвале 
его парализованную дочь. Девоч-
ка привязана к кровати и умоляет 
о помощи. Незваные гостьи осво-
бождают ее, тем самым выпуская 

на волю самого дьявола.
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Миссия невыполнима:  
Последствия
Боевик (16+)

МУЛЬТ в кино
Мультфильм (0+)

Убежище дьявола
Ужасы (18+)

Жаркие летние ночи
драма (18+)
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Экспозиция с таким названием 
открылась на днях в Доме гу-
бернатора.

«Пятном и линией. 
Графические техники 

и приемы»

Буря
Спектакль (трансляция, 16+)

Работы участников одноименной серии 
мастер-классов можно посмотреть со-
вершенно бесплатно в четверг с 17:00 до 
19:00 и в воскресенье с 12:00 до 14:00. Вы-
ставка продлится до 12 августа.

Все произведения, представленные 
здесь, созданы в стенах Областного  

художественного музея имени Крамского, 
сообщила ученый секретарь учреждения 
Наталья Бакина. В течение нескольких 

месяцев участники ме-
роприятия изучали такие 
техники, как коллаж, мо-
нотипия, линогравюра, 
высокая печать на пла-
стике и картоне. Профес-
сиональные художники 
повышали свое мастер-
ство, а любители знако-
мились с азами создания 
графического изображе-
ния. Они выполняли раз-
ные творческие задачи 
и учились говорить на 

новом для себя языке, понимать особен-
ности художественных произведений, де-
лать их  более содержательными.

Художник-график и ведущий цикла Де-
нис Булавинцев пообещал, что в следую-
щем сезоне занятия в музее имени Крам-
ского будут продолжены.
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Фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» проходит  
на воронежской земле уже 26 лет с периодичностью один раз в два года.  
Уникальный природно-ландшафтный парк, созданный на территории бывшего хуто-
ра Ломы Воробьевского района, объединяет первозданную и рукотворную красоту 
природы: пруд с песчаными берегами, ивовую набережную, дубовые, березовые и 
липовые аллеи, рябиновую беседку, калины и акации. Здесь же находятся «живые» 
памятники народного ремесла – действующие кузница, маслобойня и мельница, 
мастерская с токарными станками для изготовления деревянной посуды. Много-
численные архитектурные решения в фольклорном стиле – каменные лабиринты, 
деревянные качели, домики с соломенными крышами – создают особый колорит и 
способствуют полному погружению в атмосферу фестиваля.

Справка «ГЧ»

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» объединит участ-
ников из 20 регионов России.

Воробьевский район 
ждет гостей

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

СтОит пОСЕтить
28 июля, 11:00, интеллектуаль-
ная прогулка «От покровского до 
ильинской» с историком владими-
ром Размустовым. Сбор у входа в 
вКз (улица театральная, 17). Цена 
билета – 200 рублей. Справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

Вас ждут: самые интересные во-
ронежские храмы, как молчаливые 
свидетели истории, Беломестная, 
Пушкарская, Напрасная, Ямская слобода, воспоминания старожилов о со-
ветском времени, множество фотографий, иллюстрирующих рассказ. Обя-
зательное условие участия в экскурсии – наличие удобной обуви, в которой 
без труда можно передвигаться по пересеченной местности.

29 июля, 11:00, пляжный фестиваль 
El Festo в вестерн-клубе El Evento 
в белом колодце. Цена билета для 
взрослых – от 600 рублей, для детей –  
300, малыши до 7 лет – бесплатно.

Гостей мероприятия  ждет насыщенная 
программа. Для взрослых – «Мокрый 
челлендж» (командные состязания на 
водной полосе препятствий, в которых 
участникам придется демонстрировать 
скорость, ловкость и сплоченность), турнир стрелков (тир, стрельба из винтовки 
и рогатки), пляжный квиз, творческие и танцевальные мастер-классы, кино под 
открытым небом, множество активностей от партнеров, дискотека. Для детей – 
водные перестрелки, квест «В поисках сокровищ», программа с аниматорами, 
турнир по настольным играм. В день фестиваля добраться до Белого колодца 
можно будет на бесплатных автобусах, отправляющихся от главного корпуса ВГУ.

29 июля, 19:00, экскурсия «тайны ад-
миралтейской площади» краеведа 
Елены Устиновой. Сбор у Каменно-
го моста. Цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-872-30-10.

Как Воронеж стал неофициальной сто-
лицей России? По какой дороге в кре-
пость въезжал Петр I? В каких хоромах 
жил царь и какие женщины его посеща-
ли? Елена Альбертовна ответит на все 
эти вопросы, а также расскажет о немецком городке на берегу реки, необычных 
названиях первых кораблей русского флота и мореплавателе Витусе Беринге, 
который, как выяснилось, тоже был связан со столицей Черноземья.

29 июля, 15:00, экскурсия по Цен-
тральному парку культуры и отдыха 
от общественной организации «наша 
история». Сбор на остановке «Дина-
мо». Цена билета – 200 рублей. запись 
по телефону 8-951-562-73-68.

Парк со 170-летней историей, окутанный 
тайнами и легендами, горячо любим во-
ронежцами за уникальный ландшафт и 
богатство флоры. Во времена имперской 
России здесь проводились собрания революционного подполья, а в советские годы –  
презентации сельхозпотенциала сел и деревень нашего региона. Организаторы 
уверены: экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Посетители узнают 
подробности двухвековой жизни этого объекта, услышат городские байки, увидят 
старинные фотографии и получат в подарок современную карту парка.

сб
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27 июля в хуторе Ломы откроется выстав-
ка районных подворий и ярмарка изделий 
мастеров народных художественных реме-
сел, а также пройдет концерт воронежских 
вокально-хоровых и фольклорных коллек-
тивов. Главным событием этого дня станет 
театрализованная постановка «Живу тобой, 
родная Русь» на сцене, расположенной на 
водной глади пруда. Начало в 20:00.

Во второй день – 28 июля – в селе Бере-
зовка на территории усадьбы потомствен-
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ных дворян Лисаневичей с 12:00 до 15:00 
будут проходить мастер-классы резьбы 
по дереву, лепке традиционной глиняной 
игрушки и ткачеству. После этого состоятся 
выездные концерты в сельских поселениях 
Воробьевского района. Вечером в 17:00 на 
центральной площади Воробьевки откроет-
ся выставка-ярмарка художественных ре-
месел, а в 20:00 – начнется торжественный 
гала-концерт «Во славу Отечества!», завер-
шающий фестиваль.
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