
стр. 12

Россия может стать 
туристической 
Меккой

стр. 10

Инклюзивное 
образование –  
отсутствие 
барьеров

стр. 8

В попытках стать 
частью общего 
мира

Распространяется
бесплатно стр. 14

№ 30 (696)
1 – 7 августа 

2018 года

стр. 17

Нежданный 
подарок 

пожилому 
новоселу:  

как оформить 
имущественный 
вычет, если вы 

пенсионер

Малый бизнес 
получит 

страховку 
банковских 

счетов

стр.  6

Воронежцы встретили  
День ВМФ с флотским размахом

16+

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а



2

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

infovoronezh.ru№ 30 (696), 1 – 7 августа 2018 года  онлайн

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

Жильцов многоквартирных домов при-
глашают на конференцию

В Госдуму представлен на рассмотрение зако-
нопроект о замене собраний жильцов много-
этажных домов на конференции с участием 
избранных владельцами квартир делегатов. В 
случае принятия новации, соответствующие по-
правки будут внесены в Жилищный кодекс РФ.

В настоящее время вопросы управления до‑
мами, благоустройства территории, проведе‑
ния капремонта, замены общего оборудова‑
ния и другие решаются на общем собрании 
жильцов, которых должно присутствовать не 
менее 2/3 от общего числа собственников.

Закон об автоматическом контроле за 
вредными выбросами подписан прези-
дентом

Владимир Путин утвердил инициативу, кото-
рая позволит автоматизировать экологиче-
ский надзор в части контроля за вредными 
выбросами предприятий. Это позволит соз-
дать реестр объектов, загрязняющих окру-
жающую среду, и в режиме реального време-
ни контролировать соблюдение норм.

Изменения в федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» были приняты депута‑
тами Государственной Думы на пленарном 
заседании 12 июля.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Как правильно оформить раздел лицево-
го счета по оплате коммунальных услуг 
между сособственниками квартиры?
В соответствии со статьей 249 Гражданско‑
го кодекса Российской Федерации каждый 
участник долевой собственности обязан со‑
размерно со своей долей участвовать в уплате 
налогов, сборов и иных платежей по общему 
имуществу, а также издержек по его содержа‑
нию и сохранению.

Требуется ли от отца, в браке с которым я 
не состою, согласие на изменение фами-
лии ребенка?
Если вы не состоите в браке и не проживаете с от‑
цом ребенка, орган опеки и попечительства раз‑
решает вопрос с учетом мнения другого родите‑
ля. Однако, при определенных обстоятельствах, 
в том числе если место нахождения отца ребенка 
установить невозможно, учет мнения родителя в 
вопросе смены фамилии не обязателен.

Как многодетной семье получить бесплат-
но земельный участок?
Необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в орган местного самоуправления 
по месту постоянного проживания либо в Де‑
партамент имущественных и земельных отно‑
шений Воронежской области.

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

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

Закон

ЧТО нам пригОТОвил 
пОследний месяц 
леТа? ЗаКОны, 
всТупающие в силу  
в авгусТе

Федеральные новости Официально
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Репьевский район имеет свой 
самобытный характер, щедрый и 
гостеприимный. Здесь родина тру-
долюбивых аграриев и промышлен-
ников, мужественных Героев, про-
шедших военные годы, знаменитых 
спортсменов, народных умельцев и 
ремесленников. Репьевская земля 
по праву гордится своей многове-
ковой историей, богатыми тради-
циями и ценными памятниками 
архитектуры. 

Сильный экономический центр, 
один из лидеров АПК – район на 
протяжении последних пяти лет 
входит в число лучших в регионе 
по урожайности зерновых культур. 
В прошлом году, благодаря финан-
совой поддержке федерального и 
регионального бюджетов, аграриям 
района снова удалось завершить год 
высокими показателями.

Район преуспевает и в развитии 
социальной сферы. За последние  
6 лет уже несколько сельских посе-
лений признаны победителями 
конкурса «Лучшее муниципальное 

образование Воронежской области». 
Здесь высок уровень благоустройства, 
созданы комфортные условия для 
труда, занятий спортом, отдыха и 
учебы. Так, Репьевскому детскому 
саду «Солнышко», который был 
реконструирован несколько лет назад, 
присвоен статус региональной инно-

вационной площадки. В прошлом 
году, благодаря распределению 
федеральных средств в размере 
780 тысяч рублей, детский сад был 
дополнительно оборудован для 
занятий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Всего 
же в прошлом году в сферу обра-
зования в районе вложено более 
158 миллионов рублей. 

4 августа – день образования репьевского района 

дорогие репьевцы!
Примите мои поздравления  
с днем образования района!

Основным и самым надежным способом защи-
ты населения от гриппа является вакцинация, 
которая осуществляется ежегодно в предэпи-
демический период. Оптимальное время –  
с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет 
после проведенной прививки успел сформи-
роваться до начала эпидемического подъема  
заболеваемости.

Введение в организм вакцины не может вызвать 
заболевание, но путем выработки защитных анти-
тел стимулирует иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Вводимые препараты безопасны и 
обладают высокой эффективностью с точки зрения 
профилактики гриппа и развития осложнений.  
У привитых, в случае их заболевания, они проте-
кают легче и не приводят к развитию осложнений.

в 2018 году планируется охватить предсе-
зонной иммунизацией не менее 1 060 000 
человек, в том числе в рамках национально-
го календаря профилактических прививок –  
920 000 человек из групп риска 

Вакцинация против гриппа проводится в 
соответствии с федеральным законом №157-ФЗ 
от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» и приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 125н от  
21 марта 2014 года «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям».

В предэпидемический период вакцинации за 
счет средств федерального бюджета подлежат 
лица из групп риска: дети с 6 месяцев, учащиеся 
1–11 классов; обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования; взрослые, 
работающие по отдельным профессиям и должно-
стям (работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы); 
беременные женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболеваниями, в том числе 
с болезнями легких, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением. 

Поставки вакцины в область для прививания  
вышеуказанных групп населений ожидаются в 
августе-сентябре текущего года.

 Другие категории населения могут быть при-
виты за счет средств работодателей, предприятий и 
организаций и за личные средства граждан. Закупка 
вакцины может быть выполнена через аптечную 
сеть, договор на медицинские услуги может быть 
заключен с любым лечебно-профилактическим 
учреждением области, имеющим лицензию на 
медицинскую деятельность в части проведения 
иммунопрофилактики. 

На основе данных Управления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области

Вакцинация – единстВенная социальная и экономически опраВданная мера борьбы с гриппом.

Осторожно! Грипп! 

Сергей Чижов лично принял участие в торжествах  
в честь Дня образования Репьевского района в 2016 году

Повышаются доступность и качество 
медицинской помощи. Так, в 2017 году в 
селе Истобное был построен современный 
ФАП, а в текущем – пункт медицинской 
помощи появится в селе Бутырки. 

В целом обновляется архитектурный 
облик района, ведется благоустройство 
общественных территорий. Практически 
полностью решена проблема водоснаб-
жения, на что было затрачено свыше  
300 миллионов рублей. 

Сегодняшний праздник объединяет 
всех репьевцев и является символиче-
ским подведением итогов. К очередной 
годовщине район подошел с новыми 
достижениями и успехами в экономике, 
сельском хозяйстве, социальной сфере, 
которые стали возможными благодаря 
общим усилиям: жителей, руководства 
района, региональных органов власти и 
поддержке федерального центра. 

Уважаемые репьевцы! Пусть и впредь 
на этой замечательной земле слагаются 
истории трудовых побед и рекордных 
урожаев. Новаторские идеи и биз-
нес-проекты получают поддержку и 
развитие, создается комфортное про-
странство для жизни и работы всех 
поколений. С праздником!

сергей чижов,  
депутат государственной думы  

от Воронежской области
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На протяжении двух дней пред-
ставители Совета посещали в регионе 
поликлиники и больницы, колонии и 
СИЗО, учреждения социальной сферы, 
вели прием граждан, встречались с 
руководителями НКО, сотрудниками 
надзорных и правоохранительных 
органов, членами районных изби-
рательных комиссий. На заседании, 
подводя итоги своей деятельности, 
правозащитники обсудили как выяв-
ленные проблемы, так и положитель-
ные моменты, которые можно тира-
жировать в других регионах страны.

на пути к зрелому гражданскому 
обществу

«Правительство Воронежской 
области свою главную миссию видит 
в том, чтобы обеспечить населению 
его право на достойную жизнь. Это 
включает в себя последовательную 
реализацию всех основополагающих 
положений Конституции и неукосни-
тельное следование целям, обозначен-
ным руководством страны, – сказал 
врио губернатора александр гусев, 
открывая мероприятие. – На сегод-
няшний день решению такой задачи 
способствует социально-экономиче-
ская и общественно-политическая 
ситуация в области. Регион стал 
одним из наиболее динамично раз-
вивающихся субъектов России: ста-
бильную положительную динамику 
демонстрирует экономика, совершен-
ствуется система социальной защиты, 
выполняются масштабные программы 
по строительству и модернизации 

образовательных, медицинских, 
культурных и спортивно-оздорови-
тельных учреждений».

Одним из приоритетов работы 
является укрепление прямых контак-
тов власти и общества, расширение 
взаимодействия по широкому кругу 
вопросов, подчеркнул Александр 
Викторович. Для этого в каждом 
районе области созданы обществен-
ные приемные губернатора, успешно 
функционируют Общественная, Тор-
гово-промышленная и Национальная 
палаты, Областной совет профсоюзов, 
Межконфессиональный совет.

«Хорошо зарекомендовали себя 
площадки по работе с юным поколе-
нием – Молодежные правительство и 
парламент, а также целый ряд детских 
и молодежных организаций, – продол-
жил глава региона. – Мы развиваем 
институты НКО и территориального 
общественного самоуправления. 
Многие жители области активно про-
двигают инициативы, которые при  

поддержке органов власти способ-
ствуют повышению качества жизни. 
Сам факт, когда вместо простого созер-
цания и неконструктивной критики 
к людям приходит самосознание и 
ответственность, говорит о формирова-
нии зрелого гражданского общества».

в бобровской колонии появится 
приют для брошенных животных

Проинспектировав учреждения 
ФСИН, председатель совета при пре-
зиденте рФ михаил Федотов поло-
жительно оценил материальную базу 
и условия содержания в Бобровской 
воспитательной колонии. По итогам 
визита он выдвинул две инициативы: 
поменять форму одежды и создать 
приют для брошенных животных, за 
которыми будут ухаживать ребята. 
Обе идеи получили одобрение главы 
региона.

«Существующая форма точь-в-
точь такая же, как у заключенных, 
которые находятся в исправительных 

колониях, – пояснил Михаил Федо-
тов. – У меня вопрос: мы что, ребят 
воспитательной колонии готовим для 
последующего переезда в исправи-
тельную? Мы хотим, чтобы они стали 
профессиональными заключенными? 
Нет! Наша задача – не допустить, 
чтобы они остались в криминальном 
мире, вернуть их в нормальную жизнь. 
А это значит, что форма должна быть 
совершенно иной».

Также представители Совета 
поддержали проект консервации 
«Ротонды» и желание музея-запо-
ведника Дивногорье войти в список 
наследия ЮНЕСКО. «Мы готовы 
обращаться в федеральные и между-
народные инстанции, чтобы ускорить 
эти процессы», – пообещали они.

вопрос с никелем решат 
воронежцы

В ходе заседания была поднята 
тема разработки месторождений 
никеля в Новохоперском районе. 
Александр Гусев сообщил, что пози-
ция правительства Воронежской 
области по этому вопросу неизменна.

«Решение будет принято с уче-
том мнения жителей, которые не 
только проживают в Новохоперском 
районе, но и как минимум в Воро-
нежской области. Реализация про-
екта не начата. УГМК еще не решило 
для себя, экономически обосновано 
или нет заниматься этим. Компания 
законсервировала все разведочные 
скважины, которые были пробурены, 
и сейчас готовит предпроектную 
документацию обоснования инвести-
ций и воздействия на окружающую 
среду. Следующий этап – публичное 
обсуждение этого документа. И как 
население скажет, так и будет. Поэтому 
еще раз заверяю жителей Воронежской 
области: любые предложения, которые 
возникнут, мы будем обсуждать вме-
сте», – резюмировал врио губернатора.

ольга ласкина

Новая редакция закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» 
предусматривает, прежде всего, 
запрет перевода земель в заповед-
никах и национальных парках в 
лесной фонд с целью дальнейшего 
строительства, в том числе спортив-
ных сооружений. Это одна из самых 
распространенных манипуляций, к 
которой прибегают не чистые на руку 
организации. Под запрет попадает 
и отчуждение особо охраняемых 
природных территорий в частную 
собственность, размещение на таких 

27 июля глава региона принял 
участие в выездном заседании  
Совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека, которое проходило  
в Воронеже под председательством 
советника главы государства –  
Михаила Федотова.

Статус особо охраняемой природной территории в России присваивается национальным паркам, памятникам 
природы, заказникам или биосферным заповедникам, которые имеют научное и культурное значение для страны. 
На таких территориях запрещена строительная деятельность, равно как и любые другие формы вмешательства 
человека в природу. 25 июля в окончательном, третьем чтении принят законопроект, усиливающий защиту особо 
охраняемых природных зон.

Александр Гусев:  
«Наша миссия – обеспечить населению 

его право на достойную жизнь»

Уничтожить нельзя, сохранить! 

землях скотомогильников и свалок. 
Формально такой запрет существовал 
и раньше. Однако из-за отсутствия 
четкой формулировки часть терри-
торий национальных парков могли 
попасть в территориальную схему 
обращения с отходами. 

Более того, новация расширяет пол-
номочия государственных инспекторов 
по охране природных территорий. 
После вступления документа в силу 
они смогут самостоятельно задержи-
вать нарушителей непосредственно 
на территории национального парка. 

Ранее это могли делать исключительно 
правоохранительные органы. 

Как отметили парламентарии, 
сегодня в России насчитывается 
порядка 13 тысяч особо охраняемых 
природных территорий – это 12 % 
земель страны. И случаи посягатель-
ства на эти участки периодически 
фиксируются: это и попытки застройки, 
возведения рекреационной инфраструк-
туры, баз отдыха, отелей, спортивных 
сооружений, гостиниц и прочего. После 
вступления новации в силу все выше-
перечисленное станет невозможно.
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24 июля Госдума приняла в окончатель-
ном, третьем чтении законопроект, согласно 
которому представители работников смогут 
принимать постоянное участие в заседа-
ниях советов директоров компаний. Также 
делегаты будут иметь право голоса по рас-
сматриваемым вопросам.

Право защищать интересы трудящихся 
может быть предоставлено одной, двум или 
нескольким первичным профсоюзным орга-
низациям*, объединяющим в совокупности 
более половины работников компании либо 
наделенным необходимыми полномочиями 
общим собранием сотрудников.

Решение об участии в заседании предста-
вителя трудового коллектива должно быть 
оформлено протоколом, который направля-
ется руководителю организации и в совет 
директоров. Представители работников 
будут нести ответственность за разглашение 
охраняемой законом тайны (государствен-
ной, служебной, коммерческой), которая 
стала им известна в ходе участия в таких 
совещаниях. Предельное число делегатов, 
а также порядок их участия в управлении 
компанией будут устанавливаться учре-
дительными документами организации, 
коллективным договором и соглашениями.

«голубое топливо» станет доступнее
Упростить порядок, сроки и стоимость строительства сетей транспортировки природного газа – 

значит сделать его доступнее для населения. 24 июля депутаты Государственной Думы приняли во 
втором чтении законопроект, снижающий административные барьеры при возведении некоторых 
объектов энергетической инфраструктуры.

Документом предлагается полностью отказаться от разрешительных документов для возведения 
газовых сетей с рабочим давлением до 0,6 мегапаскаля (МПа) включительно. Это позволит упростить 
процедуру государственной регистрации сетей газораспределения, что не только существенно сокра-
тит сроки проведения административных процедур, но и снизит стоимость разработки проектов.

Такое оборудование, как правило, обеспечивает «голубым топливом» население сельской мест-
ности или небольших городских поселений. По сути, строительство таких объектов – стратегическая 
задача для регионов с низким уровнем газификации. К таковым относятся Красноярский и Алтайский 
край, Новосибирская и Омская области, а также другие регионы Зауралья. Во многом такая ситу-
ация сложилась из-за дороговизны подключения. Сумма складывается из оформления документов 
и подачи заявки, составления проекта газификации, прокладки труб. После вступления новации в 
силу стоимость первого пункта уменьшится, а значит, снизится общий ценник всего проекта и сумма 
прокладки газопровода до домов потребителей. Отметим, что по данным департамента строительной 
политики Воронежской области на конец 2017 года, уровень газификации региона достиг почти 90 %. 
По данным департамента экономического развития региона, общая стоимость работ по строительству 
газопроводов в этом году составит порядка 221 миллиона рублей. 46 миллионов уже поступили в 
областной бюджет и были освоены. Оставшаяся сумма должна быть направлена в регион до конца года.

Новация должна упростить процедуру подключения к магистральным сетям и саму прокладку 
магистральных сетей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты при 
газификации своих территорий.

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

Парадоксы экологического надзора
Аренда или безвозмездное пользование водоемами или 

лесами – нормальная практика для России и других стран. 
Соблюдение законодательства в отношении таких объектов 
контролируется квалифицированными органами. Однако 
надзор какого уровня должен осуществляться в отдельных 
случаях, четко не определено. В рамках весенней сессии 
депутаты Государственной Думы работали в том числе над 
документом, призванным устранить эту законодательную 
коллизию.

По действующим правилам проверки в сфере природо-
пользования организуются и осуществляются «пообъектно». 
Это значит, что специалисты Росприроднадзора проверяют 
соблюдение законодательства на объектах, подлежащих 
федеральному государственному надзору, субъекты – регио-
нальному. При этом многие предприниматели пользуются 
участками, каждый из которых подлежит двум уровням 
контроля. Закон защищает предпринимателя от двойных 
проверок и многократного исполнения одних и тех же тре-
бований, однако не уточняет: исполнительная власть какого 
уровня должна осуществить надзор. 

Чтобы исключить двойную трактовку правовых норм, 
парламентарии предлагают установить следующее правило: 
если компания арендует несколько участков и хотя бы один 
из них подлежит федеральному экологическому надзору, то 
именно этот вид контроля, без участия региональной власти, 
и будет применяться ко всем участкам данной организа-
ции. Такие меры снизят административную нагрузку на 
предпринимателей, использующих в своей хозяйственной 
деятельности разные природные объекты.

Актуальные законопроекты 
финальной недели весенней сессии

При разработке зако-
нопроекта его авторы опи-
рались на международный 
опыт участия работников 
в управлении компани-
ями. Так, например, в 
Германии существуют 
производственные советы, 
обладающие правами, 
позволяющими влиять 
на решение работодателя 
по определенному кругу 
вопросов, например, о 
принятии правил вну-
треннего распорядка и 
трудовой дисциплины, 
о времени и способах 
выплаты заработной 

платы, об установлении графика отпусков.
Принятые нормы позволяют наладить 

диалог работодателей с трудовыми кол-
лективами. Сотрудники смогут доносить 
до руководства свою позицию и, в свою 
очередь, получать более полное представ-
ление об основных задачах и стратегии 
развития компаний. Документ направлен 
на снижение социальной напряженности и 
усиление влияния работников организаций 
на принятие управленческих решений. 
Сегодня законодательство гарантирует 
реализацию базовых трудовых прав всех 
категорий граждан. Особое внимание 
уделяется созданию новых рабочих мест 
и расширению соцпакета. Так, в рамках 
текущей весенней сессии, Госдума приняла 
закон, согласно которому работодатель 
сможет оплачивать своим сотрудникам 
туристические путевки по России, вычитая 
понесенные расходы из налогооблагаемой 
базы при расчете налога на прибыль.

*Первичная профсоюзная организация – доброволь-
ное объединение членов профсоюза, работающих на 
одном предприятии, независимо от форм собственно-
сти и подчиненности. В отличие от профсоюза, который 
учреждается на межрегиональном или всероссийском 
уровне, первичная профсоюзная организация создает-
ся в какой-либо определенной организации.

Представители сотрудников будут принимать участие  
в заседаниях советов директоров правления компаний
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В Воронежской области действует 
организация «Колыбель русского 
флота», которая объединяет свыше  
15 тысяч наших земляков, в разное 
время служивших в ВМФ. Сегодня 
они по-прежнему сохраняют предан-
ность боевому братству. «Морская 

с л у ж б а н е орд и-
нарная, сложная, –  
говорит председа-
тель организации, 
в е т е р а н с е в е р -
ного флота, контр-
адмирал николай 
ермаков. – Море 
любит сильных, а 

потому люди, прошедшие флотскую 
«школу», обладают особой закал-
кой и отличаются высокой спло-
ченностью». Сам Николай Васи-
льевич нес службу на атомных 
подводных лодках, командовал 
большими воинскими коллекти-
вами, внес весомый вклад в разра-
ботку новых тактических приемов 
и освоение прежде «нехоженых» 
морских маршрутов. Теперь он 
один из видных деятелей регио-
нального ветеранского движения. 
Под его началом «Колыбель» ведет 
обширную общественную работу, 
направленную на увековечивание 

подвигов моряков, укрепление 
флотских традиций, помощь 
ветеранам и патриотическое 
воспитание молодежи.

В этой разноплановой 
социально значимой дея-
тельности моряков многие 
годы поддерживает депу-
тат государственной думы  
сергей чижов, который защи-
щает интересы Воронежской 
области на федеральном уровне и 
тесно взаимодействует с силовыми 
структурами и ветеранскими учреж-
дениями в регионе. В своем обращении 
политик подчеркнул, что развитие 
флота, который является одним из 

Воронежцы встретили День ВМФ  
с флотским размахом

В петровское время на воронежской верфи строились первые корабли отечественно-
го регулярного флота. Традиции, заложенные в эпоху становления России как мор-
ской державы, наш город чтит и по прошествии веков. День ВМФ у нас отмечают 
поистине с морской удалью, и этот год не стал исключением. В праздничный день 
горожан ждала богатая программа с разнообразными конкурсами и спортивными 
состязаниями. Но главными героями торжества, конечно же, стали военные моряки.

«если коротко – побывал 
на всех морях и океанах»

Так отвечает 
на вопрос «Где 
довелось сл у-
жить?» капитан 
первого ранга в 
отставке Иван 
Сидоров. И дело 
ведь не только в 
обширной геогра-

фии профессионального пути  –  
наш собеседник выполнял задачи, 
связанные с колоссальной ответ-
ственностью.

В напряженный период холод-
ной войны он нес службу на кора-
бле разведки, который совершал 
дальние походы, в том числе в 
район острова Гуам, где базиро-
вался атомный подводный флот 
США. Как говорит Иван Тихоно-
вич: «Ситуации бывали разные». 
Но профессионализм и мужество 
наших моряков позволяли избежать 
опасных последствий. Теперь воин-
ские традиции в семье Сидоровых 
продолжают сыновья-офицеры, 
которые вслед за отцом связали 
свою судьбу с флотом.

гарантов национальной безопасности и 
мощным фактором поддержания стра-
тегического баланса,  – важная государ-
ственная задача. Он отметил, что военно-
морской арсенал России продолжает 
укрепляться в соответствии с госпро-
граммой военного кораблестроения.  
До 2020 года ВМФ пополнят порядка  
50 кораблей и подлодок.

Торжества в честь Дня ВМФ нача-
лись с шествия моряков по главной 
городской улице. Участники марша 
почтили память павших воинов на 
площади Победы и провели митинг 
у монумента Петру I, с именем кото-
рого прочно связаны первые успехи 

российского регулярного флота.
Праздник продолжился на 

Адмиралтейской площади, где 
воронежцев уже ждал «Нептун» 
со своей «морской свитой». В ходе 
зрелищного театрализованного 

представления все желающие 
могли помериться силой в состя-
заниях по перетягиванию каната 
и гиревому спорту, победители 
которых были награждены 
призами от Центра Галереи 
Чижова. Праздничные меро-
приятия прошли не только 

на берегу, но и в воронежском 
«море». Здесь соревновались в 
мастерстве спортсмены-гребцы.
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как касатки подняли 
моряков по тревоге

Александр Горовой слу-
жил в ВМФ по призыву. 
На службу он шел уже с 
серьезной базой знаний и 
навыков, пройдя курс обу-
чения в школе, в которой в 
рамках ДОСААФ готовили 
молодое пополнение для 
военно-морских сил. Впо-
следствии это стало отлич-
ным подспорьем в службе, 
которую Александр про-
ходил в составе Северного 
флота. Новобранцу, имев-
шему за плечами водолаз-
ную подготовку, доверяли 
непростые и ответственные 
задачи.

О флотском прошлом 
на ш собеседник вспо-
минает как об одном из 
самых ярких периодов в 
жизни. Конечно, были и 
свои трудности: одни погод-
ные условия чего стоили –  
морозы в тех широтах, где 
служил Александр, подчас превышали 50 градусов. Однако, по его сло-
вам, подобным нюансам он значения не придавал. К тому же суровый 
климат с лихвой компенсировала красота северной природы. «Но самое 
главное – это опыт, который я получил, – говорит наш собеседник. – На 
флоте я многому научился, даже позже жалел, что не остался служить 
по контракту».  Вспоминаются ему и курьезные случаи. Как-то моряков 
подняли по тревоге. Думали, шпионская подлодка заплыла, но вскоре 
выяснилось, что виновниками переполоха оказались касатки.

на новейшем сторожевом корабле
Василий Измайлов выполнял задачи в составе Бал-

тийского флота. В ВМФ он был направлен по призыву. 
«О флоте я мечтал с самого детства, и мне повезло прохо-
дить службу на новейшем сторожевом корабле «Ярослав 
Мудрый», – рассказывает Василий – Команда у нас была 
дружная, а командир Алексей Иванович Суворов – вообще 
потрясающий человек. За экипаж он стоял горой».

«Служил я год – с 2012 по 2013-й, но большую часть этого 
времени провел в море. Для срочника это очень серьез-

ный опыт», – отмечает наш собеседник. В 2012 году «Ярослав Мудрый» 
участвовал в дальнем походе российских кораблей в Средиземное море, 
который проводился в целях обеспечения военно-морского присутствия 
ВМФ РФ в оперативно важных районах Мирового океана. За эту задачу 
экипаж «Ярослава Мудрого» получил благодарность командования.

елена черныХ

«Кораблиновский» 
праздник в Углянце

Воронеж – один из культурных 
центров России. И не случайно, 
ведь регион богат на таланты. 
Наши края – родина всемирно 
известных творческих деятелей, 
таких как Крамской, Ге, Бунин, 
Никитин, Маршак, Платонов. В 
честь последних двух при под-
держке Центра Галереи Чижова 
в городе проходят фестивали, 
имеющие статус международных. 
28 июля в селе Углянец Верхне-
хавского района отпраздновали 
112-летие со дня рождения еще 
одной знаменитости – нашего 
земляка Владимира Кораблинова.

он писал о воронеже
Кораблинова как писателя про-

славила книга «Жизнь Кольцова». 
Впервые ее опубликовало издательство 
«Молодая гвардия» в 1956 году, однако 
роман неоднократно переиздавался в 
Москве и в Воронеже.  Именно после 
постановки спектакля по этой био-
графической прозе Воронежскому 
драматическому театру присвоено имя 
поэта Алексея Кольцова. А в 1974 году 
в свет вышел роман «Жизнь Ники-
тина», который вместе с предыдущей 
книгой образует серию о народных 
поэтах России.

в 1926 году в воронеж приезжал 
маяковский. После выступления в 
большом советском театре он от-
правился на литературный вечер 
с молодыми поэтами, в их числе 
был и юный кораблинов. собы-
тия этого дня описаны в рассказе 
«маяковский в воронеже» 

Все творчество Владимира Алек-
сандровича основано на прославлении 
родного края. В повести «Воронежские 
корабли» он рассказал о временах 
петровского царствования, о строи-
тельстве русского флота. «Дом веселого 
чародея» и «Браво, Дуров» посвящены 
артисту цирка Анатолию Дурову, 
начинавшему здесь свое триумфальное 
восхождение. Гражданская война на 
воронежской земле описана в «Алых 
всадниках», а в «Горах Чижовских» 
отражены события военного лихолетья, 
когда через эти края проходила линия 
фронта. «В заповедном лесу» и «Олень –  
Золотые рога» – замечательные рас-
сказы о природе, поднимающие важные 
вопросы морально-этического толка: 
бережного отношения к братьям нашим 
меньшим и окружающей среде в целом. 

«я служил на «стратегах»   Капитан первого ранга запаса 
Сергей Кокурин нес службу 
на подлодках стратегического 
назначения. Эти ракетоносцы 
обладают огромной ударной 
мощью и являются морской 
составляющей ядерной триады. 
«И на базе, и в море мы были в 
боевой готовности», – говорит 
Сергей Аркадьевич.

Флотскую стезю выбрал и сын 
нашего собеседника, но жизнь 
блестящего молодого офицера 
прервалась в расцвете сил. Капи-
тан-лейтенант Сергей Кокурин 
служил на подводном крейсере 
«Курск». В августе 2000-го под-
лодка затонула. Экипаж спасти 
не удалось…  Эта утрата невос-
полнима, но память о погибших 
живет не только в родительских 
сердцах. По традиции День ВМФ 
начинается с поминовения тех, 
кто отдал свою жизнь при испол-
нении служебного долга. Свечи в 
храмах зажигают и несут венки к 
мемориалам моряки, представи-
тели общественности, студенты, 
школьники…

Сергей Кокурин с юным родственником 
Дмитрием из Севастополя

Александр Горовой с семьей

«свет большой души»
Знаменитый писатель родился в 

селе Углянец. Именно поэтому местные 
жители с чувством особой гордости в 
очередной раз отпраздновали его День 
рождения. На праздник «Свет большой 
души» пригласили всех, кому близко 
творчество Кораблинова, интересна его 
жизнь. Среди собравшихся – внучка 
Владимира Александровича, видные 
воронежские ученые, его друзья и 
ученики. Мероприятием заинтересова-
лись представители общественности, 
средства массовой информации.

Сначала гостям предложили посе-
тить выставку, главными экспонатами 
которой стали личные вещи Корабли-
нова. Его рукописи, черновики, био-
графические документы, переписка, 
фотографии, рисунки, рецензии на 
произведения помогли лучше узнать 
этого талантливого человека. Каждый, 
кому посчастливилось посетить экс-
позицию, получил массу впечатлений 
от увиденного, а те, кто приехал в 
село впервые, смогли по достоинству 
оценить красоту местной природы 
благодаря фотовыставке «Углянец – 
самое красивое село Верхнехавского 
района». 

Окончательно очаровавшись 
родиной Кораблинова, участники 
праздника  приступили к чтениям его 
произведений. В 2018 году для этой 
цели выбрали «В заповедном лесу» 
и «Олень – золотые рога». Отрывки 
рассказов разбавлялись воспомина-
ниями очевидцев жизни писателя. 
Так из праздничного формата меро-
приятие превратилась в интересное 
познавательно-просветительское 
действо. Чтения завершил концерт 
художественной самодеятельности.

елена анохина

Полную версию читайте на сайте 
www.infovoronezh.ru
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Глядя на эту фотографию, невоз-
можно и предположить, что у маль-
чишек, с интересом читающих вме-
сте с мамой, могут быть серьезные 
проблемы со здоровьем. Уговорить 
четырехлетних Максима и Матвея 
сесть рядом и хотя бы на несколько 
минут заняться общим делом – прак-
тически нереально. Они не слушают 
и не воспринимают просьбы, живут 
каждый в своем отдельном мире и 
совсем не идут на контакт. А данный 
кадр – тот редкий момент, который 
все-таки удалось поймать, дающий 
надежду, что в скором времени сов-
местные посиделки станут для Соло-
вьевых семейной традицией. 
неизвестный враг

Его называют социальной катастро-
фой и эпидемией XXI века, которая с 
каждым годом охватывает все большее 
число детей. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в 
среднем каждый 160-й ребенок в мире 
рождается с каким-либо расстройством 
аутистического спектра (РАС). В раз-
личных исследованиях эти показатели 
варьируются. Так, по последним тен-
денциям, действительные цифры на 
порядок выше. Что касается нашей 
страны, то, по информации Минздрава, 
один случай аутизма приходится  
на 100 малышей. 

В России о диагнозе РАС начали 
говорить всего несколько лет назад, 
и пока у нас все еще наблюдаются 
проблемы с ранней диагностикой и 
острая нехватка квалифицированных 
кадров для работы с детьми с аутизмом. 
Потому родители, столкнувшиеся 
с данной проблемой, не зная, куда 
бежать, вынуждены самостоятельно 
искать способы помочь своему ребенку. 
Вот и пробуют все возможные вари-
анты в надежде, что хотя бы один из 
них окажется эффективным. А когда 
появляются первые успехи, незамед-
лительно делятся открытием с такими 
же семьями. 

вылечить рас невозможно. Это осо-
бенность развития ребенка, про-
явление которой можно смягчить. 
главная задача – помочь пациенту 
научиться общаться с другими людь-
ми, освоить новые навыки и стать 
самостоятельным во взрослой жизни

Так и получается, что одни советуют 
просто придерживаться диеты, другие – 
пройти курсы иглоукалывания, третьи 
настаивают на методе Томатис и микро-
токовой поляризации головного мозга. 
Но все это в любом случае должно сопро-
вождаться занятиями с логопедами и 
другими специалистами. В итоге в год 
на качественную реабилитацию одного 
ребенка уходят запредельные суммы. 
А что делать, если в семье аутизм диа-
гностирован сразу у двоих?    

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

ЧТОБы ПОМОЧь МАКСИМУ И МАТВею 
ПРеОДОлеТь зАБОлеВАНИе И СТАТь 

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

  благое дело

битва вслепую
Наталья Соловьева не может дать 

ответ, потому что сама все еще находится 
на стадии активного поиска. О том, 
что у младших сыновей – двойняшек 
Максима и Матвея – именно РАС, они 
с мужем узнали только в прошлом 
году. Первые признаки были заметны 
и раньше: дети уже должны были заго-
ворить, но почему-то молчали. Однако 
педиатр успокаивал родителей: «Это 
же двойня, они всегда позже начи-
нают развиваться, к тому же мальчики.  
К двум годам заговорят!»

«Не начали и к трем, – делится 
Наталья. – А потом стали проявляться 
и другие тревожные сигналы. Маль-
чишки, например, не воспринимают 
обращенную к ним речь. Кроме того, 
у них отсутствует чувство страха – 
могут попытаться поймать за колесо 
проезжающий автомобиль. У ребят нет 
привязанности к родителям – могут 
выйти на улицу и убежать, не переживая, 
рядом я или нет. Поэтому даже простая 
прогулка становится испытанием».

Бороться за счастливое будущее 
своих малышей родители начали, когда 
двойняшкам было три. Первым делом 
обратились за консультацией в мест-
ную поликлинику Калачеевского рай-
она, но врачи только развели руками:  
«С детьми с аутизмом мы не работали, 
помочь не можем». 

«После мы пытались обратиться в 
областную больницу, там нам периодиче-
ски назначают лечение, но особых сдви-
гов от него нет, – поясняет Наталья. –  
Тогда я начала вслепую биться во все 
двери, консультироваться со специали-
стами, общаться с другими мамочками. 
Так узнала о микротоковой рефлек-
сотерапии, которую делают медики 
из самарского Реацентра. Решили 
попробовать. К тому же специалисты 
сами приехали в Воронеж».

есть контакт!
Останавливала только стоимость 

одного курса – 45 тысяч рублей. На 
двоих – уже 90, не считая затрат на 
проживание в Воронеже. Для семьи с 
тремя детьми – старшему сыну Владу 
16 лет – такие суммы не по карману. 
Ситуацию усугубляет то, что весной  

лечение, – было бы не так сложно. На 
данный момент основные улучшения 
у нас – от микротоковой рефлексоте-
рапии. Значит, нужно ее продолжать!» 

Пока еще нет 100 % гарантии, что 
данный метод сможет полностью решить 
проблему мальчишек, но он точно 
запустит их речевую активность. Уже 
сейчас в пользу микротоковой реф-
лексотерапии говорят позитивные 
изменения у Максима и успешный 
опыт других семей. Однако стоимость 
полного этапа реабилитации составляет 
900 тысяч рублей.  

максим и матвей не виноваты в том, 
что замкнуты в себе, мальчики с радо-
стью начали бы дружить со сверстни-
ками, делиться с ними своими секре-
тами и мыслями. но такой, казалось 
бы, непринужденный шаг навстречу 
миру, как общение, превратилось для 
них в тяжелое испытание, преодолеть 
которое можно только с помощью 
упорного труда. «благотворительный 
фонд чижова» призывает воронежцев 
объединиться, чтобы показать маль-
чикам, что наше общество не равно-
душно к судьбам окружающих, мы с 
пониманием относимся к особенностям 
других людей и готовы оказывать им 
всестороннюю поддержку! давайте 
вместе поможем ребятам реализовать 
главную мечту – без особых усилий 
сказать всем нам «привет!». 

екатерина мельникоВа

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
СОлОвьевы  (пробел)  

СУММА  
ПОЖеРТвОвАНИЯ

у Соловьевых произошло еще одно 
несчастье – паводок затопил дом, в 
который они недавно въехали. Теперь 
они вынуждены жить в аварийном поме-
щении. Но оставив восстановление дома 
на второй план, с помощью родных на 
один курс реабилитации все-таки уда-
лось собрать. И как оказалось – не зря!  

«Как нам объяснили врачи, после 
первого раза результатов может и не 
быть – каждый ребенок реагирует на 
микротоки индивидуально. Кому-то 
требуется пройти все 10 курсов, прежде 
чем он начнет связно говорить, – рас-
сказывает мама двойняшек. – К счастью, 
у Максима изменения появились сразу 
же. Он стал более спокойным – если 
раньше легко раздражался и поэтому 
кусал свои руки, то после терапии 
временно перестал это делать. Кроме 
того, он начал произносить звуки, 
выкладывать из букв алфавит и слова. 
Но вот у Матвея особых результатов мы 
не увидели, а собирать буквы в алфавит 
он и раньше любил. Надеемся, прогресс 
появится после второго курса».  

Как предупреждали медики, пере-
рыва между первыми двумя курсами 
быть не должно. Но у родителей  
не получилось в короткий срок собрать 
нужную сумму. Между тем, возникшие 
финансовые трудности и вовсе лишили 
Наталью уверенности, в правильном 
ли направлении она идет.  

мальчики живут каждый в своем 
мире, они практически не общают-
ся с родителями и братом, не кон-
тактируют даже друг с другом. но 
при интенсивной реабилитации они 
смогут научиться жить в социуме

«В лечение детей мы вкладываем 
безумное количество денег, которых у 
нас и так нет. И при всем этом даже не 
знаем, что именно им нужно дать, что 
конкретно у них «сломалось», – пере-
живает Наталья. – У нас нет хорошего 
невропатолога, который бы вел сыновей. 
Сейчас все специалисты рекомендуют 
каждый свое, и их назначения зачастую 
противоречат друг другу. Если бы я 
знала, куда ехать, кому показать мальчи-
шек, чтобы они получили качественное 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

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

В попытках стать частью общего мира
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Помочь всем: Лечение редких 
заболеваний будут финансировать 

из федерального бюджета
Сегодня обеспечение россиян пре-
паратами для лечения орфанных за-
болеваний* – в ведении региональ-
ных властей. Сопряженная с этой 
задачей финансовая нагрузка для 
многих российских субъектов стано-
вится непосильным бременем. Как 
итог – пациенты получают лечение 
не в полном объеме и вынуждены до-
биваться реализации своего права на 
медикаменты через суд. Разрешить 
сложившуюся ситуацию помогут из-
менения в законодательстве, на од-
ном из последних пленарных заседа-
ний «весенней сессии» одобренные 
Госдумой в третьем чтении.

  здоРовье

По данным ано «институт еаЭс», 
в 2017 году средняя обеспечен-
ность россиян препаратами для 
лечения орфанных заболеваний 
составила 54 %

Документ предполагает расшире-
ние действующей в стране с 2008 года 
программы «Семь высокозатратных 
нозологий», на реализацию меропри-
ятий которой только по итогам про-
шлого года из федерального бюджета 
было выделено 42,7 миллиарда рублей.  
В рамках данной программы Минздрав 
централизованно закупает препараты 
для больных гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей и 
рассеянным склерозом. Одобренным в 
Госдуме законопроектом предлагается 
дополнить перечень еще пятью забо-
леваниями: гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с 
системным началом и мукополисаха-
ридозом I, II и VI типов. 

сегодня в россии 2130 граждан, 
страдающих орфанными заболе-
ваниями, из них 1583 ребенка

Решение вывести закупку на 
федеральный уровень было принято, 
конечно, не только исходя из невыпол-
нения субъектами РФ возложенных на 
них обязательств. Предлагаемые изме-
нения позволят вести более строгий 
учет и контроль бюджетных средств, 
достигнуть равенства доступа к лекар-
ствам больных из разных регионов. 
Кроме того, эксперты прогнозируют 

возможность экономии до 20–30 %, 
поскольку в случае централизации 
процедуры закупок упрощаются и, 
соответственно, оптимизируются рас-
ходы. Граждане же получат гарантии, 
что каждый больной будет обеспечен 
лекарствами в необходимом объеме.

Механизм заработает с 1 января 
следующего года. На его реализацию 
предполагается ежегодно выделять из 
федерального бюджета примерно по  
10 миллиардов рублей. Эта сумма была 
рассчитана исходя из числа пациентов, 
внесенных в действующий Федераль-
ный регистр лиц, страдающих орфан-
ными заболеваниями.

Стоит отметить, средства на обе-
спечение отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами также 
выделяются из федерального бюджета.  
В этом году комитет Госдумы по бюд-
жету и налогам, в составе которого инте-
ресы Воронежской области защищает 
депутат Сергей Чижов, предусмотрел 
дополнительные 11 миллиардов рублей 
на льготное лекарственное обеспечение, 
закупку обезболивающих и иммуноби-
ологических препаратов. В частности, 
Воронежская область получит на эти 
цели около 500 миллионов рублей из 
средств федерального бюджета.

* Орфанными принято называть редкие заболевания, затрагивающие небольшую часть 
популяции. В России к ним относятся заболевания с распространенностью не более 10 слу-
чаев на 100 000 человек. Для исследований этих патологий и лекарственного обеспечения 
обычно требуется поддержка со стороны государства

денис еремин, врач-педиатр многопрофильного медицин-
ского центра « центр современной педиатрии»:   

–  Я считаю, что перевод закупок препаратов для лечения орфанных 
заболеваний с регионального на федеральный уровень – однозначно 
полезная инициатива, так как централизованное финансирование 
позволит помочь большему количеству пациентов. В моей практике 
были случаи гемолитико-уремического синдрома, он лечится очень 
тяжело, для борьбы с ним требуются дорогостоящие препараты и 
оборудование. 

Элеонора голобурдина, врач-инфекционист, заведующая 
инфекционным отделением буз во «областная детская кли-
ническая больница № 2»:

– У нас в отделении очень много пациентов с орфанными заболева-
ниями. Им требуется не только медикаментозное лечение, но и ком-
плексная медико-социальная помощь: специализированное питание, 
поддерживающая терапия, реабилитация. И, безусловно, без под-
держки федерального центра нам не справиться. Это очень важный 
законопроект. 

По словам на-
чальника отдела 
организации ле-
карственного обе-
спечения и фар-
м а ц е в т и ч е с к о й 
деятельности де-
партамента здра-
воохранения воро-

нежской области виктории будковой, 
расчетная потребность для лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих ред-
кими заболеваниями, в Воронежской об-
ласти составляет 260 миллионов рублей 
в год, из них затраты на лечение только  
3 пациентов с диагнозами пароксизмаль-
ная ночная гемоглобинурия, мукополиса-
харидоз, болезнь Помпе составляют более  
90 миллионов. Всего по состоянию на 1 июля  
2018 года в реестр орфанных больных в ре-
гионе внесены сведения по 170 пациентам, 
более половины из которых – дети. При-
рост численности граждан с редкими забо-
леваниями с 2014 года составил 56 человек. 
При этом качество и объемы медицинской 
помощи таким пациентам на сегодняшний 
день полностью зависят от финансовых 
возможностей региональных бюджетов. 
Передача полномочий по лекарственному 
обеспечению наиболее затратных «орфан-
ных» нозологий на федеральный уровень 
позволит создать равные условия лечения 
для всех больных вне зависимости от воз-
можностей субъектов. 

Как отмечают юристы из обще-
ственной приемной партии «Единая 
Россия» депутата Госдумы от Воро-
нежской области Сергея Чижова, 
передача полномочий по закупке 
орфанных препаратов с субъектов 
на федеральный уровень не изме-
нит порядок обращения граждан за 
получением бесплатных лекарств.

Для этого необходимо обратиться 
в поликлинику с документами, под-
тверждающими необходимость про-
ведения терапии. Затем не позднее 
3 рабочих дней после выявления 
потребности в препаратах, в Департа-
мент здравоохранения Воронежской 
области предоставляется заявка 

на включение пациента в реестр 
граждан, страдающих орфанными 
заболеваниями.  Соответствующие 
реестры, а также прогнозируемая 
потребность в лекарственных препа-
ратах, утверждаются Департаментом 
здравоохранения по состоянию на  
1 января каждого года. В свою оче-
редь, Министерство здравоохране-
ния в 10-дневный срок рассматривает 
заявки на поставку медикаментов, 
утверждает их объемы, доводит 
информацию до сведения органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ и затем передает препараты в 
собственность регионов. После этого 
лекарства поступают в оперативное 
управление областным учреждениям 
здравоохранения.
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адаптацию и готовность коллектива 
принять особенного ребенка». Иссле-
дования подтверждают позитивное 
влияние программы на принятие 
типично развивающимися детьми тех, 
кто не похож на них.

Подобное обу чение полезно  
не только детям-инвалидам, но и 
их здоровым сверстникам, ведь они 
учатся толерантности, состраданию, 
гуманизму – развивают в себе каче-
ства, которые в современном обществе 
представлены в дефиците.

инклюзия – это важный процесс 
реального включения людей с 
инвалидностью в активную обще-
ственную жизнь

Система обучения детей 
с особыми образователь-
ными пот ребностями 
стремится удовлетворить 
растущий родительский 
запрос на инклюзивность, 
демонстрирует готовность 

решать эти задачи и обеспечивать воз-
можность последовательной работы: 
от проектов, реализуемых на базе 
нескольких десятков детских садов, 
до общей практики.

опыт развития инклюзии  
в воронежской области

По информации Департамента обра-
зования, науки и молодежной политики, 
толчком к созданию системного подхода 
в организации инклюзивного образо-
вания детей дошкольного возраста в 
Воронежской области стала реализация 
с 2012 года комплексной программы 
«Аутизм. Маршруты помощи».

За несколько лет удалось сфор-
мировать кадровую, методическую 
и материальную базу, выработать 
единый подход, при котором систему 
помощи детям с РАС (расстройство 
аутистического спектра – прим. ред.) 
одинаково понимают представители 
профильных департаментов, профес-
сиональное сообщество и родители.  
С 2015 года были открыты «ресурсные» 
площадки на базе 5 детских садов 
областного центра. С начала следу-
ющего учебного года планируется 
открыть столько же. 

Как отмечают в городском Управ-
лении образования, в дошкольных 
учреждениях инклюзивное простран-
ство основано на предоставлении 
вариативных форм обучения и вос-
питания для детей с разными старто-
выми возможностями. Организованы 
отдельные компенсирующие, ком-
бинированные и общеразвивающие 
группы. Создана система структурных 
подразделений: консультационный 
центр, лекотека, ресурсные и другие 
группы. 

Прямая речь

сПравка «гч»

оксана свиридова,  
педагог-психолог 
мбдоу «детский 
сад общеразвива-
ющего вида № 93»:

– В нашем  детском 
саду работает груп-
па кратковременного 
пребывания для детей 

с расстройствами аутистического спектра. 
Для зачисления родителям необходимо по-
лучить заключение ПМПК (психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия – прим. ред.), 
в котором прописываются определенные 
условия и специалисты (тьюторское сопро-
вождение). Наша цель – дать возможность, 
научить сверстников вместе играть, зани-
маться, исследовать мир и дружить. Моя ра-
бота направлена на психофизическое и эмо-
циональное развитие ребенка, коррекцию 
нежелательного поведения и дальнейшую 
разработку плана действий по его совер-
шенствованию. Мы заботимся о том, чтобы 
группа стала «крепостью», комфортным и 
безопасным местом. Помощь невозможна 
без подключения к такой работе родителей. 
Благодаря своевременной диагностике и 
ранней коррекционной помощи можно до-
биться многого: адаптировать ребенка к 
жизни в обществе, научить его справляться 
с собственными страхами, контролировать 
эмоции.

В настоящее время образовательная мо-
дель «Инклюзивный детский сад» успешно 
реализуется в детских садах № 196, № 29, 
№ 143, № 167, № 93, № 33, детском саду 
№ 5 города лиски и № 12 города Россоши.

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

Существует ли в России инклюзив-
ное дошкольное образование? Как 
реализуется программа для особен-
ных детей в Воронежской области?  
Об этом читайте в материале «ГЧ».

Инклюзивное образование – 
отсутствие барьеров

вместе радостно дружить!

Инклюзивный праздник  
в детском саду № 33

Если спросить у любящего роди-
теля, чего он хочет для своего ребенка, 
то каждый пожелает крепкого здо-
ровья, качественного образования, 
успешной карьеры и личного счастья. 
Благополучная жизнь во многом 
зависит как от родителей и самих 
детей, так и от социума, в особенности 
государства. 

В России более 650 тысяч детей-
инвалидов, из них более 6 тысяч про-
живают в Воронежской области. Все 
они нуждаются в особой защите и 
внимании. Помочь таким ребятам 
адаптироваться в обществе позволяет 
действующая на территории страны 
программа инклюзивного образо-
вания. В дошкольных учреждениях 
создаются специальные площадки, где 
они могут получить дополнительную 
помощь специалистов психолого-
педагогического сопровождения, 
посещать индивидуальные или 
групповые занятия.

Та к а я форма обу чен и я 
полезна тем, что ребенок нахо-
дится в социальной экосистеме –  
он может заводить знакомства, 
общаться с другими детьми, 
ходить вместе с ними обедать, 
играть, и при этом ему обеспечена 
постоянная поддержка специ-
алиста. Это важно для адапта-
ции особенных мальчишек и 
девчонок, поскольку, изолированные 
от внешнего мира в условно коррекци-
онных школах, они впоследствии испы-
тывают трудности в коммуникации с 
другими людьми. Инклюзия помогает 
развиваться, учиться общаться со свер-
стниками, жить полноценной жизнью.

так просто быть вместе
Европейские ученые определяют 

термин так: «Инклюзия – это нечто 
большее, чем просто быть вместе. 
Это процесс создания надлежащей 
среды для всех малышей для занятий 
в общей группе сада; двунаправленный 
процесс, предполагающий взаимную 
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из 177 дошкольных учреждений  
в 32 реализуются программы для 
детей с особыми образователь-
ными потребностями, в том числе  
в 3 детских садах компенсирую-
щего вида, 3 центрах развития 
ребенка, имеющих в составе та-
кие группы, и в детском саду № 26 
комбинированного вида. в 77 из 
них 1 279 дошкольников находят-
ся временно или весь день

доступная среда – это возможно
На данный момент существует нор-

мативная база для дошкольных орга-
низаций. Положение о правах детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья закреплено в Конституции РФ, 
в законе «Об образовании», а также в 
законе «О социальной защите инва-
лидов в РФ» и в Конвенции о правах 
ребенка. 

Государство в последние годы уде-
ляет пристальное внимание проблемам 
не только качества обучения, но и его 
доступности: содержанию, соблюдению 
прав всех участников образовательного 
процесса, а также созданию равных 
условий получения знаний вне зави-
симости от территории проживания. 
На контроле вопрос обеспечения 
комфортных условий в дошкольных 
учреждениях для детей с ОВЗ. 

в 2018 году в реализацию меро-
приятий программы «доступная 
среда» на 2011–2020 годы в рос-
сии включено 614 детских садов, 
школ и организаций дополнитель-
ного образования 

Воронеж участвует в реализации 
государственной областной программы 
«Доступная среда», в рамках которой 
проводится комплекс мероприятий 
по адаптации зданий учреждений 
образования и прилегающих к ним 
территорий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения с учетом их 
особых потребностей. За счет средств 
федерального и областного бюджетов 
в 2018 году выполнен капитальный 
ремонт мест общего пользования с 
учетом потребностей маломобильных 
групп населения в детском саду № 66.

По мнению депутата государ-
ственной думы сергея чижова, все 
дети, несмотря на свои физические, 
интеллектуальные, социальные, 
психологические и иные особенно-
сти, должны быть включены в общую 
систему образования. Проблем в 
инклюзивном образовании пока еще 
много – недостаточно разработана 
методологическая база, необходимо 
обучать и повышать квалификацию 
педагогов. В нашем регионе существует 
нехватка  специалистов: дефектологов, 
логопедов, тьюторов. 

«Анализируя состояние инклю-
зивного образования на настоящий 
момент, можно говорить об инноваци-
онном характере развития направления, 
позволяющего осуществлять обучение 
и воспитание детей с разными потреб-
ностями. Сейчас такая образователь-
ная практика достаточно ограничена, 
во многом экспериментальна и как 
никогда нуждается в педагогическом 
поиске, новаторстве и, самое главное, в 
подготовленных кадрах, – резюмирует 
парламентарий. – Дошкольное образова-
ние – это не только определенный этап 
жизни ребенка, но и важная ступень 
развития страны. На создание опти-
мальных условий направлен ряд мер на 
государственном уровне, в частности, 
по линии законотворчества и части 
бюджетных решений, касающихся 
развития и обучения особенных 
детей. С 2019 года в регионах России 
будут разработаны программы по 
формированию системы комплекс-
ной реабилитации детей-инвали-
дов, софинансирование пойдет из 
средств федерального бюджета в 
рамках госпрограммы «Доступная 
среда». Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию государ-
ственной программы на 2011–2020 годы 
составляет более 236 миллиардов рублей. 
Для успешного развития сферы инклю-
зивного образования есть все необходи-
мое: создана материально-техническая 
база, универсальная безбарьерная среда, 
организована подготовка и повышение 
квалификации специалистов, на законо-
дательном уровне обеспечена адаптив-
ность и вариативность услуг и условий 
общеобразовательных учреждений. И 
все же главная роль в эффективности 
обучения принадлежит педагогам. 

Именно воспитатели открывают 
малышам загадки окружающего мира, 
развивают детские таланты и в каждого 
ребенка вкладывают частицу своей 
души, обеспечивают интересное и 

содержательное пребывание в детском 
саду, раскрывают таланты, способ-
ствуют развитию коммуникативных 
навыков и помогают адаптироваться, 
подготовиться к школе».

«разные дети – равные 
возможности!»

С 2010 года в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 33» реализу-
ется долгосрочный проект «Разные дети –  
равные возможности!». Дошкольное 
учреждение посещают 372 ребенка, из 
них 72 – с ограниченными возможно-
стями: с нарушениями слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, 
с интеллектуальными отклонениями, 
дети с сочетанными патологиями раз-
вития.

Отвечая на вопрос «Что приобрел ваш 
ребенок, посещая инклюзивный детский 
сад № 33?», родители отмечают, что их 
дети обрели желание помогать тем, кто в 
этом нуждается, умение сопереживать, 
терпимость, великодушие, умение адек-
ватно реагировать и принимать людей, 
которые отличаются от других. Мамы 
и папы особенных ребят считают, что 
их чада смогли получить бесценный 
речевой опыт, расширили кругозор, 
навыки общения в обычной среде. 

Прямая речь

Прямая речь

сПравка «гч»

На заметку родителям

лариса Пальчикова, заведую-
щая мбдоу «центр развития ребен-
ка – детский сад № 196» г. воронеж:

– В нашем до-
школьном учрежде-
нии организована 
«ресурсная зона» 
для детей с рас-
с т р о й с т в а м и 
ау тистического 
спектра, которую 
в 2017–2018 учебном 

году посещали 18 воспитанников. ее задача – 
постепенное включение ребенка в коллектив 
нормотипичных детей. Поскольку все маль-
чики и девочки с РАС испытывают трудности 
в общении, на начальном этапе они имеют 
возможность просто привыкнуть к присутствию 
других ребят и взрослых в одном игровом про-
странстве, учатся не бояться их и работать ин-
дивидуально вне зависимости от того, что про-
исходит рядом. С ними работают воспитатель, 
педагог-психолог, логопед, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре, учитель-дефектолог, педагог 
ИзО. Ребята участвуют в реализации образо-
вательных событий в сопровождении тьютора. 

елена воронова, заместитель заве-
дующей по умр детского сада № 196:

– На начальном эта-
пе ребенок начинает 
систематически, по инди-
видуальному графику посещать группу. По мере его адаптации время 
пребывания увеличивается до полного дня. Обязательным условием 
является сопровождение малыша тьютором, который наблюдает за 
его поведением и помогает быть успешным. Не остается без внима-
ния работа с семьей. Создаются условия для общения родителей. Это 
позволяет преодолеть тенденцию к социальной изоляции, вызванную 

отличиями ребенка от сверстников. На базе сада мы создали полисенсорную среду: комнату 
интеграции, в которой расположено специальное оборудование для развития вестибулярных 
и проприоцептивных ощущений; интерактивный комплекс для конструирования и центр ин-
терактивных игр; кабинет для психологической разгрузки; эко-центр; изостудию.

наталья макаренко, заведующая 
мбдоу «детский сад комбинирован-
ного вида № 33» центрального района 
города воронежа: 

– Организация ин-
клюзивной образова-
тельной среды должна 
приносить пользу как 
ребятам с ОВз, так и 
нормально развиваю-
щимся дошкольникам. 
Создан Центр коор-
динации инклюзивных 

процессов. В зависимости от уровня владе-
ния средствами коммуникации подбирается 
способ включения ребенка в общее образо-
вательное пространство детского сада. Это 
может быть организация совместной игры 
на прогулке или участие в мероприятии, вы-
ставках, фестивалях, конкурсах. Реализует-
ся программа «Дети в гостях у Ушарика».

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы при 
строительстве новых зданий детских садов проведены мероприятия по созданию условий 
детям-инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструкту-
ры: в 2018 году – МБДОУ № 190, готовится к вводу МБДОУ № 22.

уважаемые жители города и области, центр галереи чижова напоминает 
вам о проведении традиционного конкурса «лучший воспитатель». 

Общественно значимый проект, реализуемый на протяжении 10 лет, автором кото-
рого является депутат Государственной Думы Сергей Чижов, стал поистине народным. 
Уникальный конкурс направлен на развитие и выявление лидеров в области дошкольного 
образования: формируется объективный рейтинг признания работы педагога на уровне  
не только детского сада, но и региона. за годы реализации проекта удалось создать на-
дежную базу педагогов, которые пользуются заслуженным авторитетом в образовательной 
сфере. Налаживание обратной связи с родителями малышей позволило выявить не только 
положительные стороны, но и ряд проблем в дошкольном образовании. Все замечания и 
предложения проанализированы. Решения некоторых проблем будут в дальнейшем про-
работаны на законодательном уровне.  

успейте зарегистрироваться на сайте конкурса до 9 сентября. В борьбе за цен-
ный приз и общенародное признание важен каждый голос – это ваша поддержка и оценка 
деятельности педагога. если вы хотите, чтобы воспитатель вашего детского сада возглавил 
рейтинг лучших, проголосуйте за него на нашем сайте vospitatel.glch.ru. 

Чтобы ребенка с особыми потребностями 
приняли в образовательное учреждение, ро-
дителям достаточно предоставить заявление, 
копию своего паспорта и свидетельства о 
рождении ребенка, медицинскую карту. за-
конодательство гарантирует – особенный ре-
бенок может обучаться на общих основаниях в 
любом учреждении по месту жительства.

В соответствии с решением Воронежской 
городской Думы, за присмотр и уход за деть-
ми-инвалидами в муниципальных образова-
тельных учреждениях города родители осво-
бождены от внесения платы за детский сад 
(предоставляется 100%-ная льгота).

Интерактивный развивающий  центр детского сада №196

Сенсорная комната

Ресурсная зона

Профессиональная  
команда детского  

сада № 33

ольга баЗелЮк
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Россия может стать  
туристической Меккой

российское гостеприимство
По данным ассоциации туроперато-

ров России, в каждом городе-организа-
торе на период проведения мундиаля 
число отечественных и иностранных 
гостей увеличилось с 15 % до 60-70 %. 
Так, в Москве и Санкт-Петербурге, где 
и так всегда много путешественников, 
рост составил 5-7 %, а в Волгограде 
турпоток возрос сразу на 70 %.  Больше 
всего болельщиков приехало в Рос-
сию из США. Далее следует группа 
стран Латинской и Южной Америки –  
Мексика, Перу, Аргентина, Бразилия, 
Колумбия. Много футбольных фанатов 
было из Южной Кореи, Японии, Сау-
довской Аравии, Ирана. Также страну 
посетили болельщики из Хорватии, 
Польши, Германии, Франции и Вели-
кобритании. 

На протяжении периода, который 
начался за 10 дней до первого матча 
мундиаля и завершился через 10 дней 
после финала, иностранные гости – 
обладатели Fan ID приезжали в РФ без 
оформления визы. Такая возможность 
была предусмотрена федеральным 
законом «О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года». Также 
«паспорт болельщика» давал право на 
бесплатный проезд в дополнительных 
поездах между городами – органи-
заторами проведения ЧМ-2018 и в 
общественном транспорте. Приехавшие 
в Россию в первую очередь ради фут-
бола иностранцы посещали не только 
стадионы, фан-зоны и рестораны, но и 
осматривали достопримечательности, 
приобщались к культуре и историче-
скому наследию городов. Многие из 
них остались в восторге от пребывания 
в нашей стране и обещали вернуться.

«Чемпионат мира поднял волну 
интереса к России  –  и это знаковая 
часть его нематериального наследия. 
Мы должны поддержать желание тысяч 
болельщиков вернуться к нам вновь», –  
сообщил Владимир Путин на закрытии 
мундиаля и поручил проработать вопрос 
безвизового посещения страны для 
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владельцев Fan ID. Законодательная 
инициатива была внесена в нижнюю 
палату парламента 17 июля и уже 26-го –  
принята в третьем чтении. «Понимая, 
что нескольких недель недостаточно 
для того, чтобы познакомиться с нашей 
многогранной культурой и загадочной 
русской душой, Госдума поддержала 
инициативу главы государства и одоб-
рила законопроект, предусматривающий 
продление на весь 2018 год безвизового 
режима для обладателей «паспорта 
болельщика», – сообщил депутат  
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов.

В том, что иностранцы воспользу-
ются предоставленной им возможно-
стью, сомневаться не приходится: по 
данным сайта сравнения цен на авиа-
билеты «Скайсканнер», озвученным 
британским изданием Тhe Telegraph, 
спрос на авиарейсы в Россию с середины 
июля 2018 года по май 2019-го вырос 
на 76 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Футбольная 
лихорадка подошла к концу, но интерес 
туристов к стране – хозяйке мундиаля 
только приумножился.

спортивное послевкусие
Краткосрочный экономический 

эффект от проведения чемпионата для 
нашей страны отмечается уже сегодня: 
по данным Центробанка вклад в при-
рост отечественного ВВП по итогам 
года может составить до 0,1-0,2 %. При 
этом подготовка объектов к чемпионату 
мира – это, прежде всего, инвестиции 
в будущее. Построенная и модерни-
зированная специально к главному 
спортивному событию последних лет 
инфраструктура будет востребована 
внутри страны и по окончании мун-
диаля.

8 из 12 задействованных для игр 
стадионов являются абсолютно но-
выми, остальные были реконструи- 
рованы

Так, правительством был разработан 
проект «Концепции наследия Чем-
пионата мира по футболу», согласно 
которому на эксплуатацию 12 стадио-
нов и 95 тренировочных площадок 
из федерального бюджета регионы 

Отгремевший этим летом домашний 
чемпионат, на котором наша сборная 
впервые в истории дошла до 1/4 фи-
нала, сделал Россию на месяц самой 
популярной страной планеты. 87 % 
гостей, покидая хозяйку мундиаля, за-
явили о том, что хотели бы вернуться. 
К желанию поближе познакомиться с 
культурно-историческим наследием на-
шей страны с пониманием отнесся пре-
зидент РФ Владимир Путин, предложив 
предоставить обладателям «паспорта 
болельщика» право многократного без-
визового въезда в страну до конца года. 
Госдума поддержала эту инициативу: 
соответствующий законопроект был 
принят в третьем чтении 26 июля. 

Футбольные болельщики, побывавшие на мундиале, 
будут посещать РФ без оформления визы 

получат субсидии в размере порядка 
16,5 миллиарда рублей в течение бли-
жайших четырех лет. Инфраструктура 
будет активно использоваться как 
для свободных занятий физической 
культурой, так и для организации 
мероприятий. Стоит отметить, на 
волне ажиотажного интереса рос-
сиян к домашнему чемпионату мира 
наполняемость трибун на внутренних 
матчах оказалась рекордной. Так, на 
состязание между командами «Ротор» –  
«Луч» в Волгограде пришло более  
30 тысяч зрителей, на матч «Нижнего 
Новгорода» с «Тюменью» на стадион 
первой сборной –18 тысяч болельщиков, 
а на игру в Калининграде «Балтики» и 
«Тамбова» – почти 11 тысяч зрителей. 
При этом средняя посещаемость матчей 
Первенства Футбольной национальной 
лиги в прошлом сезоне составляла 
2425 человек. 

Что касается упомянутых трениро-
вочных площадок, в Воронеже в соот-
ветствии с требованиями FIFA были 
реконструированы стадионы «Локомо-
тив» и «Чайка». На их модернизацию 
было выделено более 315 миллионов 
рублей. В федеральном бюджете, над 
которым в составе Комитета по бюджету 
и налогам работает депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
на эти цели было предусмотрено более 
200 миллионов рублей. Обновленные 
стадионы передадут в пользование 
спортивным школам, молодежным орга-
низациям и клубам. На следующий год 
уже запланирована перекладка газона 
на стадионе «Локомотив» и оснащение 
системой подогрева, а «Чайке» пред-
стоит второй этап реконструкции.

Помимо модернизации спортивных 
объектов, многое сделано для раз-
вития городской инфраструктуры. В 
частности, отремонтированы аэро-
порты в Волгограде, Екатеринбурге,  

сПравка «гч»
Паспорт болельщика – идентификацион-

ная карта, обеспечивающая ее владельцу 
возможность безвизового въезда и выезда 
из России, проход на стадионы и право на 
бесплатный проезд в дополнительных по-
ездах между городами – организаторами 
спортивного мероприятия –  ноу-хау Кубка 
конфедераций-2017, прошедшего в России. 
Аналогичная система использовалась и в 
чемпионате мира по футболу-2018. При этом 
сам безвизовый режим на время проведения 
спортивного соревнования уже применял-
ся в Минске на чемпионате мира по хоккею  
2014 года. Для этого болельщики предъявля-
ли в наземных пунктах пропуска свои билеты.  
В России опыт использования технологии  
Fan ID могут распространить и на другие куль-
турно-массовые мероприятия, например, в 
правительстве обсуждалась возможность 
применения аналога паспорта болельщика 
для проведения XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года в Красноярске и между-
народного музыкального конкурса имени 
Петра Ильича Чайковского в следующем году.

в среднем иностранные  
болельщики проводили  

в России 12 дней

Суммарная телеаудитория чемпионата 
составила 4 миллиарда человек
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Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске и Московской обла-
сти. С нуля возведена новая воздушная 
гавань – в Ростове-на-Дону.

В городах – организаторах матчей 
не только реконструировали дороги, 
но и построили новые шоссе, мосты 
и развязки. Так, разгрузила от про-
бок центральную часть Волгограда 
недавно созданная магистраль. Была 
отремонтирована соединяющая Россию 
и Польшу автотрасса «Калининград–
Мамоново-2». Всего к Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 построили  
250 объектов инфраструктуры.

Несмотря на то, что прошедший 
чемпионат послужит дополнительным 
импульсом диверсификации экономи-
ческой активности, повысит качество 
жизни населения и туристическую 
привлекательность страны, многие 
сходятся во мнении, что главным итогом 
мундиаля стал социально-культурный 
эффект. Этот футбольный праздник 
длиною в месяц оказал огромное воз-
действие не только на иностранцев, но 
и на россиян. Он вернул веру в отече-
ственный спорт, повысил популярность 
занятий физкультурой и укрепил 
патриотические чувства.

Домашний стадион футбольного клуба «ротор-вол-
гоград». Дотации из федерального бюджета в 2019– 
2023 гг. составят 1,6 миллиарда.

Домашний стадион футбольного клуба «Балтика». До-
тации из федерального бюджета в 2019–2023 гг. соста-
вят 1,7 миллиарда.

Домашний стадион футбольного клуба «Крылья со-
ветов». Дотации из федерального бюджета в 2019– 
2023 гг. составят 1,7 миллиарда.

Домашний стадион футбольного клуба «спартак». 

Домашний стадион футбольного клуба «урал». Дота-
ции из федерального бюджета в 2019–2023 гг. составят  
1,8 миллиарда.

Домашний стадион футбольного клуба «Олимпиец». 
Дотации из федерального бюджета в 2019–2023 гг. со-
ставят 1,7 миллиарда.

Домашний стадион футбольного клуба «мордовия». 
Дотации из федерального бюджета в 2019–2023 гг. со-
ставят 1,5 миллиарда.

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит». 

Домашний стадион футбольного клуба «ростов». Дота-
ции из федерального бюджета в 2019–2023 гг. составят 
1,7 миллиарда.

Планируется проведение матчей национальной сборной 
команды РФ по футболу, матчей Российского футболь-
ного союза (финал Кубка России, матч за Суперкубок 
России, товарищеских матчей сборных команд России 
по футболу), проведение клубных матчей. 

Резервный стадион одной или нескольких футбольных 
команд для проведения матчей чемпионата России по 
футболу и матчей Кубка России. 

Поскольку 7 из 12 стадионов ЧМ-2018 были построены на средства федерального бюджета, в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 
управляющие компании этих арен получат дополнительные дотации в 2019–2023 годах на сумму 13 миллиардов рублей. Еще 3,3 миллиарда распределят для 
дальнейшей модернизации 95 тренировочных полей. Концепция содержит возможность многофункционального использования стадионов, например, для 
проведения мероприятий для спонсоров футбольных клубов или любительских соревнований, концертов, фестивалей, выставок и городских праздников.

Стадион «волгоград Арена»

Стадион «Калининград Арена»

Стадион «Самара Арена»

Стадион «Открытие Арена» (г. Москва)

Стадион «екатеринбург Арена» 

Стадион «Нижний Новгород»

Стадион «Мордовия Арена» (г. Саранск) 

Стадион «Санкт-Петербург»

Стадион «Ростов Арена» 

«лужники» (г. Москва) 

Стадион «Фишт» (г. Сочи) 

посадочных мест посадочных мест

посадочных мест посадочных мест посадочных мест

посадочных мест посадочных мест

посадочных мест

посадочных мест

посадочных мест

посадочных мест посадочных местпосадочных мест

посадочное место

45 000 23 000

Домашний стадион футбольного клуба «рубин». 

Стадион «Казань Арена» 

посадочных мест
45 000

35 000 45 000 45 000

45 000 44 695
81 000

45 360 68 000
44 301

Дополнительно стадион «Чайка» планируется 
использовать как центр тестирования ГТО
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Малый бизнес получит  
страховку банковских счетов

Госдума работает над тем, чтобы распространить систему страхования вкладов на малые и микропредприятия.  
законопроект был принят депутатами 19 июля во втором чтении.

До сих пор страхование вкладов 
работало только для физических лиц –  
граждан и индивидуальных пред-
принимателей. Нововведения при-
званы распространить такую защиту 
денежных средств и на предприятия 
малого и микробизнеса, включив их в 
общую систему страхования. В этом 
случае компании смогут возместить 
все 100 % суммы вкладов в утратив-
шем лицензию банке, но не более  
1,4 миллиона рублей. Максимальный 
размер выплаты аналогичен сумме, 
предусмотренной сейчас законом для 
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

механизм страхования
Уполномоченный при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Борис 
Титов оценил существующее сейчас 
страхование счетов ИП как эффектив-
ную меру защиты малого бизнеса. По 
его словам, благодаря этому предпри-
ниматели уже смогли сохранить многие 
миллиарды рублей. Всего с момента 
создания Агентства страхования вкладов 
около 4 миллионов вкладчиков полу-
чили страховое возмещение в размере 
почти 2 триллионов рублей.

Вместе с тем маленькие компании, 
как правило, имеют один единствен-
ный расчетный счет в небольшом 

банке с несколькими сотнями тысяч 
рублей на нем и, в случае отзыва у 
банка лицензии, остаются совершенно 
незащищенными. К слову, чаще всего с 
этой проблемой сталкиваются как раз  
клиенты небольших банков. Бизнесу 
это грозит серьезными финансовыми 
трудностями, а то и вовсе банкротством. 
Как результат – недоверие к предпри-
нимательству и замедление темпов его 
развития. Поэтому финансы и счета 
малого бизнеса также необходимо 
включить в программу страхования.

Обращаться за страховыми выпла-
тами нужно будет в Агентство по стра-
хованию вкладов. При этом необходимо 
предоставить заявление по форме, 
определенной Агентством. Если от 
имени предпринимателя обращается 
представитель, ему дополнительно 
потребуется нотариальная доверен-
ность, физическим лицам – доку-
менты, удостоверяющие личность, 
наследникам – о праве на наследство, 
правоприемникам – о переходе права 

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

требования по вкладу. Деньги будут 
перечислены Агентством на указанный 
банковский счет компании. 

Обязательным условием их полу-
чения является запись о компании 
в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В 
связи с этим банки обяжут поддержи-
вать в актуальном состоянии сведения 
о вкладчиках-малых предприятиях и 
ежедневно сверять с Единым реестром 
информацию о лицах, сделавших 
вклады или открывших счета.

Главная цель законопроекта – 
защитить небольшие компании от 
финансовых проблем и разорения в 
случае отзыва лицензии у банка, в 
котором находятся их вклады и счета. 
По мнению разработчиков, это снизит 
социальную напряженность и будет 
способствовать развитию малого биз-
неса и в целом укреплению экономики 
страны.

Возникает логичный вопрос: откуда 
Агентство по страхованию вкладов 
берет деньги для возмещения? Рабо-
тает эта система следующим образом: 
банки делают взносы в «общий котел», 
а при отзыве лицензии Агентство из 
этого «котла» выплачивает вкладчикам 
денежную компенсацию. В настоящее 
время в системе страхования в России 
участвуют 766 банков и почти 9 мил-
лионов вкладчиков имеют право на 
страховое возмещение.

возмещение вкладов
Способов узнать, является ли 

конкретный банк участником про-
граммы несколько. Прежде всего, 
эти сведения должны быть на инфор-
мационном стенде в самом банке. 
Законопроект обяжет их размещать 
эти сведения дополнительно на 
своем сайте и в помещениях банка, 
где осуществляется обслуживание 
клиентов. Уточнить информацию  
также можно по телефону «горячей 
линии» Агентства: 8 (800) 200-08-05  
или на его официальном сайте  
www.asv.org.ru. Кроме того, на сайте 
есть данные о банках, исключенных 
из системы страхования.

евгения глУШак
Банки Фонд обязательного  

страхования взносов

Вкладчики

Вкладчик Банк АСВ

Агентство  
страхования  

вкладов  
(АСВ)

ЦБ РФ

Ежеквартальные взносы

0,1-0,25 от средней суммы  
остатков по вкладам в квартале

Вклад  
автоматически  

застахован  
АСВ

Денежные 
средства

механизм страхования вкладов
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Маркировка товаров стала постоянным 
механизмом контроля качества

24 июля Россия утвердила Согла-
шение о маркировке товаров в ев-
разийском экономическом союзе. 
Это касается шуб и других изделий 
из меха и является обязательной 
процедурой с 2016 года. 

№ 30 (696), 1 – 7 августа 2018 года
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  экономика

Тогда все страны-участницы ЕАЭС 
подписали соглашение о реализации 
пилотного проекта по маркировке това-
ров из натурального меха, и 12 августа 
оно вступило в силу. Помимо России в 
нем участвуют Белоруссия, Армения, 
Казахстан и Киргизия. Эксперимент 
прошел успешно, и 2 февраля 2018 года 
Соглашение о маркировке товаров было 
подписано членами ЕАЭС, а 24 июля 
его официально утвердила Госдума.

Кроме того, учитывая, что 1 января 
2018 года вступил в силу Таможенный 
кодекс ЕАЭС, парламентарии также 
одобрили изменения в российском 
таможенном законодательстве. 

Рабочая группа под руководством 
депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова проработала 
более 300 поправок к законопроекту. 
Ключевыми из них законотворец 
назвал право участников ВЭД полу-
чать разъяснения от Минфина при 
неоднозначной трактовке таможенного 
законодательства, упрощение ввоза 
товаров для личного пользования 
физлиц и сложного импортного обору-
дования для промышленных компаний, 
порядок восстановления таможенных 
представителей в реестре и действия 
таможенных органов при проверке 
маркировки ввозимых товаров.

Что касается последнего пункта, 
закон уточняет и дополняет перечень 
мер таможенного контроля. Он будет 
заключаться в проверке наличия 
метки и соответствия данных на ней 
сведениям в декларации.

 «Данный вопрос не случайно 
назван в числе ключевых. От этой 
возможности зависит конкурентоспо-
собность отечественной продукции 
на масштабном рынке, поскольку 
таким образом можно гарантировать 
ее качество, защитить потребителей 
от подделок, а порядочных бизнес-
менов – от нелегальных торговцев и 
нечестной конкуренции. Все это, несо-
мненно, повышает привлекательность 
России для международного сотруд-
ничества. В то же время маркировка 
товаров обеспечивает экономическую 
безопасность страны и прозрачность 
движения товаров от производителя 
до покупателя, который сможет точно 
узнать, где, кем и из чего изготовлен 
товар. Это отвечает задачам таможен-
ного регулирования и интересам как 
государства, так и честного бизнеса и 
населения, поэтому им было уделено 
особое внимание», – пояснил Сергей 
Чижов.

Пока по условиям Соглашения 
маркировке подлежат только изделия 
и одежда из меха. Причем речь идет 
именно о верхней одежде. На обувь, 
шапки, аксессуары и вещи с меховыми 
вставками норма не распространяется.

Соблюдение условий, прописанных 
в документе, обязательно для всех 
участников рынка: от производителей 
и импортеров и до продавцов. 

Движение товаров от производителя 
к конечному покупателю необходимо 
фиксировать в системе федеральной 
налоговой службы «Маркировка». Вход 
в «Личный кабинет» возможен только 
через электронную цифровую подпись. 

Для маркировки шуб и дубленок в 
настоящее время используются специ-
альные метки. Они могут быть вшиты 
в шов изделия с изнаночной стороны, 
приклеены на ярлык или вдеты в 
петельку и вешалку. Любой желающий 
может перед покупкой проверить свою 
шубу на сайте Федеральной налоговой 
службы или в специальном 
приложении «Проверка това-
ров» на iOS или Android. Для 
этого нужно считать QR-код 
с шубы, а приложение выдаст 
всю информацию о ней: 
название, вид меха, страну 
изготовления, производи-
теля, бренд, продавца, номер 
декларации соответствия. 

За нару шение усло-
вий соглашения произво-
дителям грозит штраф до  
100 тысяч рублей, продавцам –  
до 300 тысяч, и предусмотрена 
уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы.

В нача ле года вице-
премьер Дмитрий Мед-
ведев заявил, что реали-
зация меховых изделий в 

розницу в 2017 году увеличилась в  
7 раз. Весь этот объем товаров не учи-
тывался раньше и вывести его «из тени» 
удалось именно благодаря маркировке. 

Вместе с тем нововведение сни-
зило административную нагрузку на 
честный бизнес, потому что проверки 
стали проводиться адресно, только 
у нарушителей. Можно считать, что 
достигнута главная цель маркировки 
товаров – борьба с «серыми» продав-
цами. Теперь возможность мгновенно 
и однозначно определить поддельные 
метки создала условия, при которых 

торговать немаркированным това-
ром становится сложно и невыгодно. 
Легальные компании, благодаря этому, 
наконец, оказались в равных и спра-
ведливых условиях.

Отметим, что членство России в 
Евразийском экономическом союзе 
дает бизнесу свободу движения услуг, 
товаров, капитала и рабочей силы. 
При этом Россия лидирует по объемам 
торговли со странами-участницами, а 
потому важно, чтобы оборот товаров 
был надежно защищен. Кроме того, 
маркировка продуктов гарантирует 
их качество, а значит – повышает 
конкурентоспособность российских 
товаров на мировом и региональном 
рынках.

Учитывая такие успехи, можно 
ожидать, что постепенно маркировка 
коснется практически всех групп това-
ров. Пока эксперименты по маркировке 
лекарств, сигарет и ювелирных изде-
лий проходят в добровольном порядке 
и завершатся 31 декабря 2018 года. 
Однако Правительство уже утвердило 
перечень товаров, маркировка которых 
начнется в новом году. 

Так, с 1 марта это требование станет 
обязательным для табачных изде-
лий, а с 1 июля – для обуви. В конце 
года, с 1 декабря, этот список попол-
нят парфюмерия, шины, одежда из 
кожи, трикотажные и вязаные блузки, 
пальто и куртки, постельное белье и 
фотокамеры. Маркировка лекарств 
должна быть внедрена с 2020 года, но 
для отдельных категорий препаратов 
сроки могут и измениться.

Беспокойство пока выражают только 
продавцы парфюмерии. Компании 
Faberlic и Oriflame прогнозируют, что 
обязанность маркировать духи и туа-
летную воду может привести к росту 
цен. Обращение с  просьбой не вводить 
маркировку для этих товаров отраслевые 
объединения направили президенту. Их 
поддержала Торгово-промышленная 
палата, предложив премьер-министру 
исключить их из перечня.

В интервью на радио «Комсо-
мольская правда» исполнительный 
директор Российской парфюмерно-
косметической ассоциации Алек-
сандра Скоробогатова сообщила, что 
парфюмерный бизнес не готов к таким 
нововведениям, потому что в отрасли 
большая доля малого и среднего биз-
неса, который просто не потянет весь 

этот процесс. По ее про-
гнозам, часть компаний 
закроется, а у оставшихся 
цены вырастут в 1,5 раз.

Е д и н ы й о п е р а т о р 
системы цифровой марки-
ровки товаров в России –  
Центр развития перспек-
тивных технологий – 
сформировал проектную 
группу с участием парфю-
меров, чтобы адаптиро-
вать технологию и сделать 
затраты и изменения для 
бизнеса минимальными. 
В группе участвует роз-
ничная сеть «Л’Этуаль» 
и дистрибьютор, работа-
ющий с L’Oreal и Henkel. 

евгения глУШак

Метка красного цвета 
говорит о том, что шубу 
привезли из других стран, 
а зеленого – что она  
произведена в России
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Из-за густой листвы выглядывает 
конек крыши дачного домика. Когда-то 
муж любил сидеть на нем, обозревая 
окрестности и распугивая свистом 
нахальных воришек-дроздов. За ним 
следом на крышу повадились и сыно-
вья. А вот внукам Зинаида строго- 
настрого наказала на крышу даже не 
смотреть. Боится за них. С возрастом 
нервы стали слабее. Да и любит она 
своих внучат до беспамятства.

Сколько всего связано с этим 
местом за почти 30 лет владения 
участком – и плохого, и хорошего.  Он 
стал родным, привычным местом, без 
которого семья просто не мыслила 
свое существование. А в прошлом 
году Петровы всерьез опасались, 
что могут лишиться своей дачи, 
поскольку, как оказалось, никаких 
прав на нее не имели.

владелец в егрП не значится
Земельный участок они получили, 

когда были еще совсем молодыми. 
Глава семьи – Виктор Петров* вла-
дел им на праве собственности, что 
подтверждается соответствующим 
свидетельством и справкой на земель-
ный участок, выданными местной 
администрацией. Кроме этого, име-
ется выписка из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права 
на земельный участок (если участок 
предоставлен для ведения личного 
подсобного хозяйства), выданная 
органом местного самоуправления.

В 2002 году в семье случилась беда –  
после скоротечной болезни Виктор 
Степанович умер.  Зинаида обратилась 
к нотариусу, однако в выдаче свиде-
тельства о праве собственности на 
земельный участок ей было отказано, 
так как в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство отсутствуют сведения о право-
обладателе. Честно говоря, ей тогда 
было не до правовых тонкостей. Дачу 

у нее никто не отбирал, а юридические 
формальности она решила оставить на 
потом. Так прошло еще более 15 лет.

Однажды Зинаида Петровна услы-
шала о «дачной амнистии». Сначала ее 
рассмешило само название, вроде как 
дачников освободят от добровольной 
трудовой повинности, которую они 
сами себе назначили. Но потом, решив 
разобраться в сути вопроса, вдруг 
поняла, что для смеха тут причин мало, 
а, наоборот, необходимо действовать 
и воспользоваться данной законода-
телем льготой, пока есть время. То 
есть оформлять правоустанавливаю-
щие документы на эту недвижимость 
согласно всем требованиям закона. У 
нее уже такой возраст, что случиться 
может всякое. Как тогда дети будут 
доказывать свои права на землю? Вдруг 
внуки лишатся возможности такого 
полезного отдыха на природе? И что 
станется с ее любимой грушей сорта 
«Десертная россошанская», которую 
посадил еще покойный супруг? Но как 
быть, ведь она в свое время не оформила 

свои права на дачу. Еле дождавшись 
утра следующего понедельника, Зина-
ида пришла в общественную приемную 
«Единой России» депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 

фактическая наследница
Юристы объяснили Зинаиде 

Петровне, что, согласно действую-
щему законодательству, считается, 
что она приняла наследство от мужа, 
поскольку продолжала пользоваться 
земельным участком, ухаживала за 
ним. Кроме этого ей было рекомендо-
вано собрать необходимые документы 
для подачи искового заявления в суд.

В соответствии с пунктом 59 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и 
других вещных прав», иск о призна-
нии права подлежит удовлетворе-
нию в случае представления истцом  

соответствующих доказательств. То 
есть иск о признании права в отноше-
нии имущества, которое никогда не 
было зарегистрировано, может быть 
удовлетворен. Обычно это происхо-
дит в случаях, когда права возникли 
до вступления в силу Закона о реги-
страции либо возникли независимо 
от их регистрации в соответствии 
со статьей 8 Гражданского кодекса 
Российской Федерации «Основания 
возникновения гражданских прав и 
обязанностей».

По правилам статьи 1153 Граждан-
ского кодекса РФ, принятие наследства 
осуществляется путем подачи по месту 
открытия наследства нотариусу заявле-
ния наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на наследство. 

Кроме этого, признается, пока не 
доказано иное, что наследник принял 
наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом его 
принятии. В частности, если наследник 
вступил во владение или в управление 
наследственным имуществом, при-
нял меры к его сохранению, защите 
от посягательств или притязаний 
третьих лиц. А также содержал данное 
имущество за свой счет, оплатил долги 
наследодателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.

Также, в соответствии с разъясне-
ниями, данными в пункте 74 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о наследовании», 
в состав наследства входят и наследу-
ются на общих основаниях принад-
лежавшие наследодателю на праве 
собственности земельный участок 
или право пожизненного владения 
земельным участком.

На основании указанных правовых 
норм юристами депутатской обще-
ственной приемной в интересах Петро-
вой З. П. было подготовлено исковое 
заявление в суд по месту нахождения 
дачи о признании права собственно-
сти на земельный участок в порядке 
наследования. 

Решением Каширского районного 
суда Воронежской области исковые 
требования удовлетворены в полном 
объеме.

 общественная пРиемная

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

Воспоминания  
в малиннике под грушей

Высокие кусты малины усыпаны 
зрелыми ароматными ягодами. зи-
наида Петровна сунула в рот сразу 
несколько и с наслаждением разда-
вила языком. В этом году урожай на 
малину, уже два десятка баночек ва-
ренья закрыла внукам на зиму, а яго-
ды все спеют и спеют. Тут еще сливы 
и яблоки подошли, да и огородные 
грядки радуют дружным урожаем. 
Но хозяйка все успевает собрать и 
обработать, более того, получает 
удовольствие от этой сезонной воз-
ни с заготовками на зиму.

Признается, что наследник принял наследство, если он совершил дей-
ствия, свидетельствующие о фактическом его принятии: вступил во вла-
дение наследственным имуществом, сохранил его, защитил, содержал 
данное имущество за свой счет

Нотариус в выдаче свидетельства о праве собственности на земельный 
участок отказал, так как в едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество отсутствуют сведения о его правообладателе

Необходимо воспользоваться «дачной амнистией», пока есть время. То есть 
оформить правоустанавливающие документы на недвижимость согласно 
всем требованиям закона
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вернут ли налог с покупки?
Во время оформления договора 

купли-продажи риелтор рассказал 
Елизавете, что она может вернуть 
налоговый вычет – 13 % от покупки 
жилья. Правда, потом вспомнил, что 
его клиентка давно на пенсии и с 
сожалением отметил, что у нее, скорее 
всего, ничего не получится, поскольку 
по закону вернуть налоги могут только 
работающие граждане. Так как налог 
на доходы с пенсии не удерживается, то 
граждане, у которых это единственный 
источник дохода, не могут получить 
имущественный вычет при покупке 
жилья. 

«Получится или нет», – эта мысль 
не давала покоя Ершовой. Риелтор в 
этом вопросе вряд ли хорошо разби-
рается. А если рассуждать логически, 
то деньги на собственное жилье она 
начала копить еще в те времена, когда 
работала. Значит, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) со своих 
доходов исправно платила. С пенсии-то 
на жилье не накопишь.

Вечером, когда за ужином собралась 
вся семья, Елизавета рассказала детям 
о своих сомнениях. Выход 
сразу предложила невестка: 
надо обратиться в обществен-
ную приемную «Единой Рос-
сии» депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея 
Чижова, там на все вопросы 
найдут ответы.

В приемной Елизавету 
Сергеевну внимательно 
выслушали и объяснили, что 
вернуть налог 13 % с покупки 
имущества может любой граж-
данин Российской Федерации. 
По общему правилу на момент 
подачи заявления он должен 
быть официально устроен, а 
его работодатель – платить 
необходимые отчисления. 
Граждане России, уплачи-
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 общественная пРиемная

вающие НДФЛ, имеют право на полу-
чение налогового вычета. Для этого им 
необходимо предоставить в налоговый 
орган необходимые документы.

собираем документы на возврат 
налоговых выплат

В силу статьи 220 Налогового кодекса 
РФ, при определении размера налого-
вой базы гражданин имеет право на 

получение имуществен-
ных налоговых вычетов. 
Например, имуществен-
ный налоговый вычет 
в размере фактически 
произведенных налого-
плательщиком расходов 
на новое строительство 
либо приобретение на 
территории РФ жилых 
домов, квартир, комнат 
или доли (долей) в них. 
А также на приобретение 
земельных участков, пре-
доставленных для инди-
видуального жилищного 
строительства, и участ-
ков, на которых распо-
ложены приобретаемые 
жилые дома.

Для этого налогоплательщик пред-
ставляет в налоговый орган:

- договор о приобретении квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них и 
документы, подтверждающие право 
собственности;

- документы, подтверждающие 
право собственности на земельный уча-
сток, и документы, подтверждающие 
право собственности на жилой дом;

- документы, подтверждающие 
произведенные налогоплательщиком 

расходы (квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета 
покупателя на счет продавца, товарные 
и кассовые чеки, акты о закупке мате-
риалов у физических лиц с указанием 
в них адресных и паспортных данных 
продавца и другие документы).

И м у ще с т в ен н ы й 
налоговый вычет по 
НДФЛ в связи с приоб-
ретением недвижимого 
имущества можно полу-
чить двумя способами: 

1. при подаче деклара-
ции по окончании нало-
гового периода; 

2. до окончания нало-
гового периода при обра-
щении налогоплатель-
щика к работодателю.

налоговый период 
можно выбрать

Неработающие пенси-
онеры, у которых отсут-
ствуют доходы, облага-
емые НДФЛ по ставке 
13 %, воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом 
не вправе. В свою очередь, пенсионеры, 
получающие доходы, облагаемые 
НДФЛ (например, доходы от сдачи 
недвижимости в аренду или от про-
дажи имущества), при соблюдении 
ряда условий вправе воспользоваться 
данными налоговыми вычетами в 
общеустановленном порядке.

В письме Министерства финансов 
России № 03-04-05/6179 от 12 февраля 
2015 года указано, что у пенсионеров, в 
случае отсутствия у них доходов, обла-

гаемых по налоговой ставке 13 
%, остаток имущественного 
налогового вычета может быть 
перенесен на предшествующие 
налоговые периоды, но не более 
трех.

Более того, если ранее в 
Налоговом кодексе содержа-
лось ограничение, по которому 
работающие (получающие 
доход) пенсионеры не могли 
перенести имущественный 
вычет, то теперь комитетом 
по бюджету и налогам Гос-
думы РФ, в котором более 10 
лет работает депутат Сергей 
Чижов, были одобрены изме-
нения, снявшие это ограни-
чение. Соответственно, с 2014 
года воспользоваться правом 

переноса имущественного вычета на 
предыдущие три года (в продолжение 
которых производилась уплата налого-
плательщиком НДФЛ) могут не только 
пенсионеры, не имеющие дохода, но 
и продолжающие свою трудовую 
деятельность. Федеральным законом  
«О внесении изменений в статью  
220 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», вступившим 
в силу с 1 января 2014-го, внесены 
существенные изменения в статью  
220 Налогового кодекса РФ, каса-
ющиеся, в частности, возможности 
переноса остатка имущественного 
налогового вычета на предшествующие 
налоговые периоды у налогоплатель-
щиков-пенсионеров.

Пенсионер – тоже 
налогоплательщик

Пенсионер, подтвердивший право 
собственности на построенный или 
приобретенный на территории РФ 
жилой дом, квартиру, комнату, долю 

(доли) в них, на земель-
ный участок, предостав-
ленный для индиви-
дуального жилищного 
строительства, либо на 
котором расположен 
приобретаемый жилой 
дом, вправе получить 
имущественные вычеты 
в размере произведен-
ных расходов на приоб-
ретение (строительство) 
указанной недвижи-
мости и на уплату про-
центов по соответству-
ющим целевым займам 
(кредитам) за три нало-
говых периода, пред-
шествующего времени, 
в котором образовался 
переносимый остаток 

имущественных вычетов. Если гово-
рить простым языком, то вне зависи-
мости от того, когда была приобретена 
квартира, пенсионер может в большин-
стве случаев получить вычет (вернуть 
уплаченный налог) за три последних 
календарных года. 

Размер имущественного вычета по 
расходам на приобретение (строитель-
ство) жилья, а также земельных участ-
ков под жилье и вычета по расходам на 
уплату процентов по целевому займу 
(кредиту), предоставленному для их 
приобретения (строительства), не может 
превышать соответственно 2 миллионов 
рублей и 3 миллионов рублей.** 

Трехгодичный срок для возврата 
излишне уплаченного налога отсчиты-
вается, начиная с налогового периода, 
непосредственно предшествующего 
периоду, в котором образовался пере-
носимый остаток.

Убедившись, что в будущем году 
есть возможность вернуть довольно 
ощутимую часть денег, потрачен-
ных на приобретение жилья, Елиза-
вета Сергеевна очень обрадовалась.  
В новый дом требуется много необхо-
димых вещей, да и внуков лишний раз 
порадовать подарками тоже хочется…

*Имена героев по этическим причинам 
изменены   **Подпункт 1 пункта 3, пункт 4 
статьи 220 Налогового кодекса РФ

Нежданный подарок 
пожилому новоселу

Вот и свершилась ее давняя меч-
та! елизавета Сергеевна ершова* 
купила себе отдельную квартиру в 
красивой современной новострой-
ке. Внуки уже достаточно большие 
и родители вполне справятся с ними 
сами. Да и не дело, когда взрослые 
отцы-дети живут вместе, даже не-
смотря на то, что семья у них креп-
кая и дружная. Она сама в молодости 
долгое время прожила в одном доме 
со свекровью и свекром и хорошо 
помнит, насколько это неудобно.  
А тут впервые в жизни у нее будет 
своя личная квартира, где она – 
единственная полноправная хозяйка.

вот и свершилась ее давняя мечта: теперь у нее 
есть отдельная квартира в красивой современной 
новостройке

13%

в силу статьи 220 Налогового кодекса РФ, при опреде-
лении размера налоговой базы гражданин имеет право 
на получение имущественных налоговых вычетов

вернуть налог 13 % с по-
купки имущества может 
любой гражданин, кото-
рый официально устроен, 
а его работодатель  платит 
необходимые отчисления
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 воПрос-ответ   

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «еДИНАЯ РОССИЯ».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. воронеж, ленинский район ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Для оформления завещания вы можете 
обратиться к любому нотариусу  
независимо от вашего места жительства

 общественная пРиемная

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.

семейное праВо 
и наследстВо

ХочУ – дарЮ,  
ХочУ – ЗаВещаЮ 

– У меня есть садовый дом, и я 
хотел бы распорядиться данным иму-
ществом в пользу своих родственни-
ков. что выгоднее для меня – договор 
дарения или завещание?

– Договор дарения – это безвоз-
мездная сделка, право собственности 
при которой возникает у одаряемого 
с момента подписания договора даре-
ния и регистрации в установленном 
порядке, в то время как при составле-
нии завещания право собственности 
на завещанное имущество переходит 
только после смерти завещателя. 

Завещание – это прижизненное 
изъявление воли лица о распоряжении 
принадлежащим ему имуществом 
после смерти. Завещание составляют 
в установленной законом форме. Это 
односторонняя сделка, которая соз-
дает права и обязанности в результате 
открытия наследства после смерти 
наследодателя.

Дарение – это безвозмездная 
сделка, которая выражается в пере-
даче имущества дарителя одаряемому 
без наложения на того встречных 
обязательств. Дарение выражается 
в переходе права собственности, 
освобождении от имущественных 
обязательств. Договор на условиях 
встречной передачи права на иму-
щество или освобождения от имуще-
ственных обязательств не признается 
дарением, его признают притворной 
сделкой на основании статьи 170 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

И завещание, и договор дарения 
составляют в установленном законом 
порядке. В противном случае они 
лишены юридической силы. 

При составлении завещания вы 
имеете полную свободу выбора наслед-
ников. Наследодатель оставляет иму-
щество кому угодно, вне зависимости 
от родства и семейных уз. Завещание 
переписывают неограниченное число 
раз, последний образец имеет юриди-
ческую силу. Одновременно действуют 
несколько завещаний, если они не 
противоречат друг другу и касаются 
разного имущества. Завещание отме-
няют и изменяют в любой момент 
жизни наследодателя.

Таким образом, гражданин, име-
ющий в собственности имущество, 
может распорядиться им по своему 
усмотрению, в том числе заключить 
договор дарения либо оставить заве-
щание в пользу кого-либо. 

Несмотря на то, что природа дан-
ных правоотношений  (дарение и 
завещание) заключается в распоря-
жении принадлежащим собственнику  
имуществом, они относятся к разным 
правовым  институтам и имеют различ-
ную направленность. Таким образом, 
договор дарения – это безвозмездная 
сделка, право собственности при кото-
рой возникает у одаряемого с момента 
подписания договора дарения и реги-
страции в установленном порядке, в то 
время как при составлении завещания 
право собственности на завещанное 
имущество переходит только после 
смерти завещателя. 

наЗначьте сроки сами        
– В какие сроки и у какого нота-

риуса я могу оформить завещание? 
– Для этого можно обратиться 

к любому нотариусу независимо от 
вашего места жительства, каких-либо 
сроков для оформления завещания нет.

Наследование осуществляется 
по завещанию и по закону. При этом 
распорядиться имуществом на случай 
смерти можно только путем совер-
шения завещания. Завещание явля-
ется односторонней сделкой, которая 
создает права и обязанности после 
открытия наследства. *

Завещатель вправе по своему усмо-
трению: 

– завещать имущество (в том числе 
то имущество, которое он приоб-
ретет в будущем) любым лицам, как 
входящим, так и не входящим в круг 
наследников по закону, определив их 
доли любым образом;

– включить в завещание иные рас-
поряжения, в том числе о возложении 
на наследников имущественных обя-
занностей.

Завещание должно быть нотари-
ально удостоверено. Для этого можно 
обратиться к любому нотариусу неза-
висимо от места жительства завеща-
теля, каких-либо сроков для оформле-
ния  завещания Гражданский кодекс 
Российской Федерации не преду- 
сматривает. Удостоверяя завещание, 
нотариус проверяет законность его 
содержания.

* Часть 1 статьи 1111, пункты 1, 5 статьи  
1118 Гражданского кодекса РФ.

необХодимо ЗаВещание                    
– У меня есть автомобиль, могу ли 

я его передать в качестве наследства 
своей дочери?

– Да, можете. Вы вправе по своему 
усмотрению завещать имущество 
любым лицам.* 

Завещатель может совершить заве-
щание в пользу одного или нескольких 
лиц, как входящих, так и не входящих в 
круг наследников по закону. Включить 
в завещание иные распоряжения, в том 
числе о возложении на наследников 
имущественных обязанностей.

Завещание излагается в свободной 
форме, четким и понятным языком, 
позволяющим однозначно понять 
волю завещателя. При его толковании 
нотариусом, исполнителем завещания 
или судом принимается во внимание 
буквальный смысл содержащихся в 
нем слов и выражений.

Согласно части 2 статьи 130 Граж-
данского кодекса РФ, вещи, не отно-
сящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. На основа-
нии этого автомобиль можно назвать 
движимым имуществом. 

Завещание должно быть составлено 
в письменной форме и удостоверено 
нотариусом. Нотариально удостоверен-
ное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов 
нотариусом. При написании или записи 
завещания могут быть использованы 
технические средства. Завещатель 
должен собственноручно подписать 
завещание (факсимиле и другие «заме-
нители» подписи не допускаются). 

Таким образом, вы вправе в порядке 
наследования завещать вашей дочери 
автомобиль. Для этого вы должны 
составить завещание, удостоверив 
его у нотариуса, с указанием того, что 
передаете автомобиль одному наслед-
нику – своей дочери.

* Статья 1118 Гражданского кодекса РФ.

гражданское праВо

сВидетель с паспортом 
– на какой стадии судебного про-

цесса я могу предъявить в суд хода-
тайство о вызове свидетелей? 

– Ходатайство о вызове свидетелей 
можно заявить на любой стадии рас-
смотрения дела. При этом свидетели 
должны прийти в суд с паспортом для 
установления их личности. А перед 
выступлением в суде они предупреж-
даются об уголовной ответственности 
за дачу ложных показаний.

В качестве допустимых дока-
зательств по дел у мог у т быть  

Гражданин может распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том 
числе заключить договор дарения либо оставить завещание в пользу кого-либо 

Завещатель может совершить заве-
щание в пользу одного или нескольких 
лиц, как входящих, так и не входящих  
в круг наследников по закону
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 общественная пРиемная

ндФл Вернется
– я хочу купить квартиру. недавно 

узнала, что работающим гражданам 
можно вернуть 13 % от покупки. так 
ли это? 

– Да. Вернуть налог 13 % с покупки 
квартиры может любой гражданин Рос-
сийской Федерации. На момент подачи 
заявления он должен быть официально 
трудоустроен, а работодатель – осу-
ществлять необходимые отчисления. 

Граждане России, вылачивающие 
НДФЛ, имеют право на получение 
налогового вычета. Для этого им необ-
ходимо предоставить в налоговый орган 
необходимые документы.

В силу статьи 220 Налогового кодекса 
РФ, при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на 
получение  имущественных налоговых 
вычетов. Так, например, имущественный 
налоговый вычет в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Россий-
ской Федерации жилых домов, квартир, 
комнат или долей в них, земельных 
участков, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства, и 
земельных участков или долей в них, на 
которых расположены приобретаемые 
жилые дома.

Для подтверждения права на иму-
щественный налоговый вычет налого-
плательщик представляет в налоговый 
орган:

– договор о приобретении квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них 
и документы, подтверждающие право 
собственности налогоплательщика на 
квартиру, комнату или долю (доли) в 
них, – при приобретении квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них в соб-
ственность;

– документы, подтверждающие 
право собственности налогоплатель-
щика на земельный участок или долю 
в нем, и документы, подтверждающие 
право собственности на жилой дом или 
земельный участок, предоставленный 
для индивидуального жилищного 
строительства;

– документы, подтверждающие 
произведенные налогоплательщиком 
расходы (квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета 
покупателя на счет продавца, товарные 
и кассовые чеки, акты о закупке мате-
риалов у физических лиц с указанием 
в них адресных и паспортных данных 
продавца и другие документы).

Имущественный налоговый вычет 
по НДФЛ в связи с приобретением 
недвижимого имущества можно полу-
чить 2 способами: 

1) при подаче налогоплательщиком 

налоговой декларации в налоговый 
орган по окончании налогового периода; 

2) до окончания налогового периода 
при обращении налогоплательщика к 
работодателю.

Таким образом, вы вправе будете 
подать пакет документов в налоговый 
орган для возврата 13 % от покупки 
жилья.

жкХ

в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. 
Уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме возможно 
только с согласия всех собственников 
помещений в доме путем проведения 
общего собрания собственников жилых 
помещений.** Не допускаются действия 
граждан, осуществляемые исключи-
тельно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах.

Правовое решение возникшей ситуа-
ции заключается в направлении пре-
тензии собственнику квартиры, воз-
ведшему перегородку на лестничной 
площадке, о ее демонтаже. При отказе 
последнего снести перегородку соб-
ственникам остальных жилых помеще-
ний следует обращаться  в суд с иском 
об устранении препятствий  в пользо-
вании имуществом в  многоквартирном 
жилом доме. При этом с  иском  могут 
обращаться как собственник одной 
квартиры на лестничной площадке, так 
и собственники остальных трех квартир, 
лишенные возможности использовать 
этажное общее имущество.

* Пункт 1 статьи 290 Гражданского кодек-
са РФ. ** Статья 37 Жилищного кодекса РФ.

ВодопроВод на дВоиХ                    
– я живу в двухквартирном доме. 

сосед препятствует в пользова-
нии общей водопроводной линией. 
Хочу подать на него иск в суд. какие  
документы мне необходимо собрать? 

– Согласно действующему законода-
тельству, а именно статье 304 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
собственник может требовать устране-
ния всяких нарушений его права, хотя 
бы эти нарушения не были соединены 
с лишением владения.

Также в статье 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ каждая 
сторона должна доказать те обстоя-
тельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований 
и возражений. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для 
дела, какой стороне надлежит их дока-
зывать, выносит обстоятельства на 
обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо из них не ссылались.

В данном случае обстоятельствами, 
имеющими значение для дела, является 
наличие у вас и соседа в собственности 
водопроводной линии и, соответственно, 
права пользования сетями водопровода, 
а также тот факт, что хозяин второй 
квартиры препятствует вам в пользо-
вании вашей общей сетью водопровода.

Также к исковому заявлению вам 
следует приложить его копию, кви-
танцию об уплате государственной 
пошлины, выписку из Единого госу-
дарственного реестра прав на недви-
жимое имущество о правообладателях 
вашей и соседской квартиры, схему 
прокладки сетей водопровода, а также 
технический паспорт домовладения. 

вернуть налог 13 % с покупки квартиры может любой гражданин, если  
на момент подачи заявления он официально трудоустроен, а его работодатель 
осуществляет необходимые отчисления

Расходы на проведение назначенного 
судом экспертного исследования  
не являются  налоговыми платежами и 
не могут быть выплачены в рассрочку

если сосед отказывается снести свою 
«пристройку» на лестничной клетке, 
собственникам остальных жилых по-
мещений следует обращаться  в суд

если водопроводная линия общая, то 
хозяин второй квартиры не имеет права 
препятствовать вам в пользовании водой

приобщены свидетельские показания. 
На основании статьи 35 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, лица, 
участвующие в деле, имеют право 
заявлять ходатайства, в том числе 
ходатайствовать о вызове в суд опре-
деленных лиц в качестве свидетелей.

Свидетелем является лицо, кото-
рому могут быть известны какие-
либо сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения 
и разрешения дела. Не являются дока-
зательствами сведения, сообщенные 
свидетелем, если он не может указать 
источник своей осведомленности.

Ходатайствуя о вызове свидетеля, 
вы обязаны указать, какие обстоя-
тельства, имеющие значение для рас-
смотрения и разрешения дела, может 
подтвердить свидетель, и сообщить 
суду его имя, отчество, фамилию и 
место жительства. 

экспертиЗа беЗ рассрочки                 
– если судом будет назначена 

генетическая экспертиза  по вопросу 
установления отцовства, может ли 
мать ребенка  просить суд о рассрочке 
оплаты расходов на  проведение экс-
пертного исследования?

– Нет, оплата расходов на про-
ведение экспертного исследования  
не является налоговым платежом и  
не может быть рассрочена судом.

При возникновении в процессе 
рассмотрения гражданского дела 
вопросов, требующих специальных 
знаний в различных областях науки, 
техники, суд назначает экспертизу. 
Проведение экспертизы может быть 
поручено судебно-экспертному учреж-
дению, конкретному эксперту или 
нескольким экспертам.

Стороны, другие лица, участвую-
щие в деле, имеют право просить суд 
назначить проведение экспертизы 
в конкретном судебно-экспертном 
учреждении или поручить ее кон-
кретному эксперту; ходатайствовать 
перед судом о постановке конкретных 
вопросов  экспертам.

На основании статьи 88 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
судебные расходы состоят из госу-
дарственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела, 
к которым относятся  и расходы на 
проведение экспертизы.*

Согласно требованиям Налогового 
кодекса РФ,  отсрочка или рассрочка 
по уплате налога представляет собой  
поэтапную уплату налоговых платежей. 
Таким образом, оплата  расходов на   
проведение экспертного исследования 
не является  налоговым платежом и 
не может быть рассрочена судом по 
правилам Налогового кодекса России.   

* Статья 94 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ.

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

как Усмирить ЗаХВатчика                       
– сосед возвел металлическую 

перегородку, захватив часть лестнич-
ной площадки, прилегающей к окну 
и радиатору отопления, площадью 
около 5 квадратных метров. как его 
заставить снести это строение?

– Сначала направить претензию 
собственнику квартиры с требованием 
добровольно демонтировать пере-
городку, а в случае его отказа следует 
обращаться в суд с иском об устранении 
препятствий  в пользовании общим 
имуществом в  многоквартирном жилом 
доме.

Собственникам квартир в много-
квартирном жилом доме принадлежат 
на праве общей долевой собственности 
общие помещения дома, несущие кон-
струкции дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживающее 
более одной квартиры.*

Указанную норму конкретизируют 
нормы Жилищного кодекса России: 
помещения в данном доме, не явля-
ющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы. 

Установка тамбурных перегородок 
влечет за собой уменьшение размера 
общего имущества в многоквартир-
ном доме. Более того, собственник 
помещения в многоквартирном доме  
не вправе выделять в натуре свою долю 
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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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горизонталь: 

3. Карлсен. 6. Цейтнот. 8. Шах. 9. Кингчесс. 13. Стейниц. 16. Пат.  
17. Сабельников. 18. Гамбит. 19. Дебют.

вертикаль: 

1. Офицер. 2. Эндшпиль. 4. Адванс. 5. ладья. 7. Табия. 10. Гарде.  
11. Цугцванг. 12. Уилсон. 13. Суприков. 14. Ферзь. 15. ФИДе.
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гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – знаменитЫе ильи кроссворд
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горизонталь

1. Какой русский поэт в 1934–1937 годах находился в ссылке в Воронеже?  
5. Традиционный подарок для первоклассника от Центра Галереи Чижова (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Образование»). 8. Комплекс мероприятий, 
проводимых для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, 
становящихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения в России (ответ можно найти в материале «Ставка на профилактику» 
прошлого номера «ГЧ»).  11. Строитель и первый воевода Воронежа. 14. Герой 
Советского Союза, в честь которого была названа улица нашего города и школа 
№ 36. 15. Ансамбль, известный в России и мире, одна из «визитных карточек» 
нашего города – «Воронежские …». 16. Чье имя носит Воронежский государствен-
ный цирк? 17. Знаменитый земляк, многократный чемпион мира и двукратный 
олимпийский чемпион по прыжкам в воду. 18. Министр здравоохранения РФ 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Здоровье»).

Вертикаль 

2. В каком городе был обнаружен самый старый торт в мире, приготовленный 
в 1898-м году? (Ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru, в мате-
риале «Чем больше торт, тем дольше праздник».) 3. Как называлась творческая 
группа, которой много лет руководила Мордасова? 4. Единственный отече-
ственный вратарь, удостоенный награды «Золотой мяч» (подсказка на сайте  
http://www.infovoronezh.ru, в материале «В России может появиться национальный 
праздник – День российского футбола»). 6. Рубрика в газете «ГЧ», анонсирующая 
культурные события нашего города. 7. Финский город, в котором состоялась пер-
вая полноформатная встреча на высшем уровне Владимира Путина и Дональда 
Трампа (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 9. В Центре 
Галереи Чижова проходит выставка, на которой особое место отведено капсуле 
с землей с места воинской славы 124-го имперского Воронежского стрелкового 
полка. Откуда была привезена земля? (Ответить на этот вопрос можно, озна-
комившись с материалом «Первая мировая в лицах» прошлого номера «ГЧ».) 
10. Кинотеатр столицы Черноземья, который украшают шесть греческих муз. 
12. Деревянная или металлическая доска, по которой ударяли молотком, в 
древности это был бытовой и сигнальный музыкальный инструмент, позднее 
стал заменять церковный колокол (ответ в № 29, в материале «Целебный звон 
колоколов»). 13. Название уникального воронежского театра, актерами которого 
являются обычные молодые люди – юноши и девушки с ограниченными воз-
можностями. 14. Поселок в Воронежской области, в котором состоялся первый 
большой концерт Воронежского русского народного хора для уходящих на фронт 
бойцов-красноармейцев.

звезды предсказывают Стрель-
цам страстный роман. Чем жарче 
он будет, тем скоротечнее. В про-
фессиональном плане наиболее 
важным будет проект, в котором 
вы участвуете совместно с колле-
гой из знака Близнецы. Попытка 
обособиться от партнеров и дей-
ствовать самостоятельно не увен-
чается успехом. Благоприятный 
момент для открытия банковского 
вклада, покупки недвижимости.

Водолеям откроются перспекти-
вы карьерного роста, обретения 
прочного социального статуса. 
Вы чувствуете себя счастливым 
человеком, и это привлекает 
к вам внимание окружающих. 
Впрочем, все свое время вы 
предпочтете посвятить некоему 
льву. Не исключены статусные 
подарки. На выходные дни запла-
нируйте культурную программу –  
поход в кино или в ресторан.

У вас появится возможность из-
менить свою личную жизнь. Удача 
будет способствовать в подготов-
ке к бракосочетанию. Не исклю-
чено, что вы задумаетесь о пере-
мене места жительства, вплоть до 
переезда в другую страну. Ваш 
авторитет на работе бесспорен, 
однако не давите им на коллег, 
лучше протяните руку помощи. 
Ваша поддержка будет необходи-
ма кому-то из Весов.

Опыт некоего Стрельца спо-
собен многому вас научить. 
Однако сейчас вы не способны 
слушать никого, кроме себя. 
Это не прибавит вам автори-
тета, зато наградит бесценным 
опытом. Бизнес-гороскоп от-
мечает расширение сферы дея-
тельности. если вы стремитесь 
к славе, то есть все шансы для 
завоевания и популярности, и 
поклонников.

Насколько продуктивно вы рабо-
тали в прошлые месяцы, настоль-
ко ощутимым и будет нынешнее 
вознаграждение. Итогом беседы 
с мужчиной-Овеном из вашего 
окружения окажется заключение 
перспективного делового танде-
ма. Индивидуальный гороскоп 
не исключает появления нового 
любовного увлечения, которое 
не только преобразит будни, но и 
изменит внутренний мир Весов.

Вы пребываете в атмосфере 
легкости и веселья. Впрочем, 
не слишком афишируйте свое 
настроение перед коллегами, 
особенно перед вышестоящими 
Рыбами. Вас могут принять за 
легкомысленного, праздного че-
ловека. Персональный гороскоп 
рекомендует львам устроить 
шопинг и обновить свой гарде-
роб. Ближе к выходным в вашу 
жизнь вернется некогда близкий 
человек.

Возрастет потребность в заботе о 
ком-то, а потому неудивительно, 
что ноги сами собой приведут вас 
в зоомагазин. звезды советуют 
заблаговременно обсудить покуп-
ку животного с домочадцами, ина-
че возможен конфликт. Гороскоп 
совместимости предвещает ро-
мантические отношения с кем-то  
из Тельцов. лучшим способом 
восстановиться будет полноцен-
ный сон и прогулки на природе.

Деловой гороскоп предоставит 
Девам доступ к неким секрет-
ным сведениям. От того, как вы 
ими распорядитесь, во многом 
зависит ваше профессиональ-
ное будущее. При решении 
квартирного вопроса вам при-
годится опыт женщины-Рака, 
с которой вы познакомились 
несколько лет назад. Велика 
вероятность небольшого увели-
чения ежемесячных финансовых 
поступлений.

Не отказывайте себе в возмож-
ности провести время с близкими 
по духу людьми, особенно среди 
Водолеев. Изменения в рабочем 
процессе могут принести вам 
ощутимую прибыль, а вот кор-
рективы в личной жизни чреваты 
депрессией. Воздержитесь от 
громких слов и не принимайте 
резких решений. лучше оставить 
все как есть до следующей неде-
ли или даже месяца.

Вы влюблены, и поэтому ни ра-
бочие неурядицы, ни колкости 
со стороны коллеги-Скорпиона, 
ни брешь в финансах не способ-
ны сегодня вас огорчить. Ближе 
к концу недели вы совершите 
поступок, который позитивно 
впечатлит не только окружаю-
щих, но и вас самого. Гороскоп 
здоровья предостерегает Ове-
нов от значительных перепадов 
температур и не советует посе-
щать баню, сауну.

Сейчас вы особенно упорны 
и усидчивы. Воспользуйтесь  
моментом и уделите время учебе, 
повышению квалификации. Рас-
ширится круг общения. Среди но-
вых знакомых появятся предста-
вители другой национальности. 
если вы задумываетесь о своем 
бизнесе, то не лишним будет за-
ручиться поддержкой единомыш-
ленника-Козерога. звезды сове-
туют помнить о пунктуальности.

Как можно больше времени про-
водите в кругу семьи, в частно-
сти, с детьми. В профессиональ-
ном плане руководствуйтесь 
девизом: «Тише едешь – дальше 
будешь». Не спешите принимать 
преждевременные решения, 
если вы настроены на долго-
срочную и перспективную ра-
боту. Огромный приток энергии 
обеспечит вам друг-Дева. Этот 
человек способен вдохновить на 
то, о чем вы давно мечтаете.

ОвеН

БлИЗНеЦы

лев

веСы

СТРелеЦ

вОДОлеЙ

ТелеЦ

СКОРПИОН

КОЗеРОГ

РыБы

ДевА

РАК

илья любимов
актер, известен по сериалу  

«Не родись красивой»

илья левитов
вице-президент ФИДе

илья ковальчук
хоккеист, воспитанник  

московского «Спартака»

илья сорокин
хоккеист, вратарь клуба КХл 
ЦСКА, чемпион Олимпийских 

игр 2018 года в Пхенчхане

илья деревянко
российский писатель, историк

илья носков
актер, исполнитель роли Эраста 
Фандорина в детективном теле-

сериале «Азазель»

илья соколовский
актер театра и кино

илья авербух
фигурист, по окончании спор-
тивной карьеры – продюсер 
собственного ледового шоу

илья варламов
блогер-фотограф

илья захаров
российский прыгун в воду, 
олимпийский чемпион 2012

илья лагутенко
рок-музыкант, лидер группы 

«Мумий Тролль»

илья соболев
резидент «Камеди Клаб» и 

участник комик-трио «Иванов, 
Смирнов, Соболев»

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

+18+27+26  — 10  — 16  — 17  — 19 +24 +17+19 +28 +19 +28 +18 +25 +25+18 +18



10 августа в 12:00 откроет мероприятие 
мото-экстрим шоу, но основные события в 
полевом лагере развернутся 11 и 12 числа.
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

В жизни Кристофера Робина царит повседневная рутина – он стал 
взрослым и настолько сосредоточился на своей работе и семье, что 
совсем перестал верить в сказки. Но однажды главный герой встре-
чает друга детства – медвежонка Винни Пуха! Вместе им предстоит 
вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потеряв-
шихся приятелей, но и вновь обрести счастье... Это очередной про-
ект, основанный на классическом анимационном наследии студии 
Disney. он дополнит ряд уже вышедших лент, среди которых «алиса 

в Стане чудес», «Золушка», «Красавица и чудовище».

Оказавшись по уши в долгах, глав-
ный герой решается на отчаянный 
шаг – принять участие в загадочных 
играх «Число судьбы», где главная 

ставка – жизнь!

Самый рисковый лоббист полити-
ческого бизнеса США Элизабет 
Слоун, ловко ведя психологические 
игры, сражает оппонентов своей 
непредсказуемостью и никогда не 
проигрывает. Но цена победы может 

быть высока...

Фильм-приквел антиутопии «Судная 
ночь» рассказывает о событиях, ко-
торые привели к появлению тради-
ции ежегодного «марафона безза-
кония» – единственной ночи в году, 
когда граждане вправе делать все, 

что хотят.

Один из самых известных мафиози 
ХХ века в исполнении джона Тра-
волты с помощью яркого стиля, 
личного обаяния и тотальной же-
стокости прошел путь до вершин 
преступного мира и возглавил мо-

гущественную семью Гамбино.
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Опасная игра Слоун
триллер (16+)

Судная ночь.  
Начало

хоррор (18+)

Кодекс Готти
Боевик (16+)

Планета зверей
Фантастика (16+)
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Второй международный военно-исторический фестиваль  
будет проходить в Рамонском районе на протяжении трех дней. 
Вход свободный.

назад в будущее: 
«Воронежский фронт» 

в деревне Галкино

Кристофер робин
Приключения (6+)

В субботу впервые на воронежской зем-
ле состоится военно-историческая рекон-
струкция сражения воинов-интернациона-
листов с вооруженными формированиями 
душманов «Эхо Афгана 1979-1989». Нача-

ло в 13:00.

В тот же день на территории 
дворцового комплекса Оль-
денбургских планируется ве-
чер танцев в стиле 40-х годов.  
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дмитрий галиулин, организатор фестиваля «воронеж-
ский фронт», председатель военно-патриотического клуба 
«плацдарм 36»:

– «Воронежский фронт» – это урок мужества для современно-
го поколения. Мы хотим показать героизм советских войск в ходе 
реконструкции некоторых эпизодов из военного конфликта на тер-
ритории республики Афганистан и запечатлеть в памяти один из 

ключевых моментов Великой Отечественной войны – Орловскую стратегическую 
наступательную операцию «Кутузов». Россияне всех возрастов смогут прочувство-
вать непростую историю нашей страны. В этом году мы получили поддержку фе-
дерального центра, и эта помощь для нас очень значима. Президентский грант –  
существенный вклад в организацию «Воронежского фронта».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

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

сТОиТ пОсеТиТь

5 августа, 13:15, экскурсия во дво-
рец Ольденбургских от обществен-
ной организации «наша история». 
сбор у памятника славы. цена би-
лета для взрослых – 750 рублей, для 
школьников и студентов – 680. За-
пись по телефону 8-951-562-73-68.

В 1879 году император Александр II 
подарил на свадьбу своей родствен-
нице, принцессе Евгении Максимилиа-
новне, имение в поселке Рамонь Воронежской губернии. В 1883-м по проекту 
архитектора Христофора Нейслера началось возведение замка для супругов 
Ольденбургских. Дворец был построен в «староанглийском» стиле. Напротив 
господского дома – ворота с башней и вмонтированными в нее часами швей-
царской фирмы «винтер». в программе: экскурсия по замку, прогулка по пар-
ку и посещение сувенирной лавки.

8 августа, 19:00, французы Alain 
Blesing & Claudie Boucau в Книж-
ном клубе «петровский» (улица 
20-летия влКсм, 54а). стоимость 
билетов – от 400 до 600 рублей.

Семейный дуэт объединяет самые 
невообразимые противоположности. 
Театрализованную музыку для детей 
и корневой французский прог-рок, 
бескомпромиссную акустику флейты 
и процессорную гитарную электронику, структурированные многочастные 
композиции для крупного ансамбля на сценах ведущих европейских фести-
валей и «открытое» сотворчество с незнакомыми самородками сибирских 
деревень… Ален и Клоди представят на суд публики разноплановую про-
грамму, в которой гармонично сочетаются авторские пьесы, джазовые стан-
дарты разной степени узнаваемости и спонтанная импровизация.

9 августа, 19:00, лекция-концерт 
«музыка и коммуникация» в Книж-
ном клубе «петровский». стои-
мость билетов – от 250 до 300 ру-
блей.

Мероприятие будет посвящено про-
блемам взаимодействия триады: 
композитор-исполнитель-зритель. 
Всегда ли было жесткое разделение 
ролей в концертном процессе, и со-
храняется ли оно сейчас? Что композиторы делают, чтобы наладить комму-
никацию? Как менялся их статус от века к веку? Какие способы коммуни-
кации используют современные музыканты? Иллюстрацией к лекции будут 
записи фрагментов произведений различных эпох, а также скрипичная му-
зыка в исполнении специально приглашенного из Санкт-Петербурга экспер-
та Артура Зобнина.
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3 августа, 16:00, открытие выставки Варвары Бубновой «Палитра жизни» 
в Областном художественном музее имени Крамского (проспект Револю-
ции, 18). Цена билета – 100 рублей, для школьников, студентов и пенсио-
неров – 50.

9 августа, 16:00, открытие выставки живописи и графики «Друг из До-
нецка. Равиль Акмаев» в Областном художественном музее имени Крам-
ского. Цена билета – 200 рублей, для школьников, студентов и пенсио-
неров – 150.

Аккомпанировать парам будет свод-
ный оркестр 20-й гвардейской Крас-
нознаменной общевойсковой армии. 
начало в 19:00.

В воскресенье гости мероприятия 
увидят реконструкцию «Орловская 
стратегическая наступательная опе-
рация «Кутузов» (1943 год) с привле-
чением авиации, авто-, мото- и броне-
техники. начало в 14:00.

В 2017 году «Воронежский фронт» 
посетили 30 000 человек. В этом пла-
нируется участие более 40 000 зрите-
лей и 500 реконструкторов из воен-
но-исторических клубов и поисковых 
отрядов 36 городов России, а также 
Украины, Белоруссии и Узбекистана.

Проведение фестиваля поддержи-
вают Фонд президентских грантов, 
администрация Рамонского района, 

20-я гвардейская Краснознаменная об-
щевойсковая армия и Воронежский госу-
дарственный университет.

На территории Галкинской балки еже-
дневно с 13:00 до 17:00 будут работать 
интерактивные площадки:

1. Оружие победы Великой Отечествен-
ной войны.

2. Музей под открытым небом авто-, 
мото- и бронетехники.

3. Поле боя с окопами и блиндажами.

4. Полевой узел связи.

5. Тир.

6. Обучение приемам штыкового боя.

7. Полевое фотоателье.

Также 12 августа организаторы обещают 
насыщенную концертную программу. За-
вершит масштабный фестиваль празднич-
ный салют.

8. Военно-полевая медицина.

9. Военно-полевая кухня. 

10. Быт красноармейцев и солдат вер-
махта (жизнь в окопах).

В рамках лектория «Они сражались 
за Родину» гости мероприятия услы-
шат рассказы о подвигах при обороне 
Воронежа и Орла, событиях Афганско-
го конфликта, увидят документальные 
фильмы о войне и смогут посмотреть 
выставку «Окопное творчество».
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