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Баталии на воде: воронежский рецепт
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Елена МОРОЗОВА, руководитель 
Федерации парусного спорта Мо-
сковской области, мастер спорта 
России: 

– Мне понра-
вилась акватория  
Воронежского во-
дохранилища. Бо-
лее удачного ме-
сторасположения 
для проведения 
соревнований по 
этому виду спорта и 

придумать нельзя! Дети сразу выходят 
на участок основных состязаний. И важ-
но, что ребята не подвержены опасности 
извне – здесь не ходят суда, а значит, 
нет корректировок в дистанциях». 

Николай ФРОЛИХИН, руководитель Воронежской областной 
федерации парусного спорта, яхтинга и водного туризма:

– Яхтинг эволюционирует: все уходит в сторону экстрима, а скоро-
сти развиваются до 60 километров в час! Покорители водной стихии 
выступают в шлемах, потому что риск слишком велик. Одновремен-
но парусный спорт становится захватывающим представлением, что 
близко болельщикам. Воронеж как нельзя лучше подходит для орга-
низации турниров подобного масштаба.

Денис БЕГИНИН, участник регаты:

– Яхтинг стоит того, чтобы просто любить его за то, что он есть. 
Уверен, каждому стоит оказаться под парусом и прочувствовать это. 
Когда-то я пришел в этот спорт с мыслью о том, как же будет классно 
кататься на яхте. Но тренер на первом занятии доходчиво объяснил –  
 здесь нужно работать. Теперь я знаю, насколько это сложно, но ни 
разу не пожалел. А еще нужно уметь принимать любой результат, не 
стоит зацикливаться на проигрыше. 

Елена ИВАНОВА, мама спортсменки:

– У нас был период, когда результат дочери буквально не двигал-
ся с места, но мы не теряли надежды и занимались. В итоге стали 
чемпионами! Учитывая характер моей Татьяны, ей непременно нужно 
заниматься в яхт-клубе, к примеру, танцы – это не для нее. Она всегда 
стремится улучшить результаты, поэтому тренировки продолжаются 
даже вне сезона. Зимой мы посещаем бассейн и спортзал, бываем на 
сборах в Сочи, где море не замерзает. 

 споРт
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В Воронеже завершилась 14-я юно-
шеская парусная регата, признан-
ная самым зрелищным турниром. В 
спортивных баталиях «Кубка Черно-
земья» сразились 85 экипажей. 
Укрощая водную стихию, ребята 
защищали честь своих клубов, ба-
зирующихся в Москве, Воронеже, 
Саратове, Липецке, Коломне, Орле, 
Долгопрудном, Мытищах. 

Капитан, улыбнитесь!

парить по водной глади…
Этот красивый вид спорта пропитан 

романтикой плаваний первооткрыва-
телей и даже помнит пиратов. Совре-
менный яхтинг по-прежнему зиждется 
на смелости своих приверженцев и 
азарте побед. За необходимость мол-
ниеносно анализировать множество 
внешних факторов и параметры судна, 
требующих особого склада мышления, 
регату нередко называют «шахматами 
на воде». Именно здесь воспитываются 
выдержанные и мужественные люди, 
которым по силам любые трудности. 
Возрождаемая система яхт-клубов 
позволяет сегодня осваивать это 
искусство каждому желающему. Осо-
бый акцент – на молодежи. Посещая 
секции по водным видам спорта, ребята 
всесторонне развиваются и получают 
полезные навыки.

Аэродинамика паруса позволяет двигаться не только в направлении 
ветра, но и под острым углом к нему. За счет этого, лавируя, можно 
при необходимости идти и против ветра

Использовать силу ветра для пере-
движения по воде впервые додума-
лись, предположительно, в Египте 
примерно 5,5 тысячи лет назад

Борьба за результат в регате – слаженная работа целой  
команды, мужественно преодолевающей все  трудности

Парусный спорт —  
это про олимпизм и медали:  
быстрее, выше, сильнее!

При помощи ветра можно добывать муку,  электричество и адреналин!  А еще 
каждый спортсмен должен уметь  самостоятельно  ремонтировать и совер-
шенствовать судно



3

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

infovoronezh.ru № 31 (748), 7 – 13 августа 2019 года

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Михаил пЕТРуХИН, тренер первой категории, г. Липецк: 

– Опускает руки только тот, у кого нет желания заниматься. Некото-
рых детей приводят не по своей воле. В таких случаях мы стараемся 
объяснить мамам и папам, что успехов такой кандидат не добьется. 
Это действительно непростой вид спорта, здесь нужно по любви или 
никак! Моя тренерская практика показывает, что чемпионами стано-
вятся ребята, чувствующие буквально повседневную потребность хо-
дить под парусом и упорно тренироваться. 

 споРт

ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ пОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Нина ГАРКАВЕНКО

Наравне с мальчишками
Оказавшись на берегу, усеянном 

легкоходными яхтами, понимаешь: –  
мнение о том, что вход на регату 
предоставляется исключительно 
сильному полу, ошибочно. Оказыва-
ется, тяжелая физическая нагрузка 
и пронизывающий ветер не отпуги-
вают и девчат! 

Окончив музы-
кальную школу, 
Д а р и н а  К р ю -
кова подумала: 
«Яхтинг… а почему 
бы и нет?!». Теперь 
в руках у смелой 
красавицы заслу-
женная золотая 

медаль: «В один момент показалось, 
что шансов на победу больше нет. 
Но, допустив осечку, наша команда 
сумела взять себя в руки и сконцен-
трироваться на общей цели. Мы 
финишировали, только после этого 
я смогла выдохнуть и успокоиться. 
Первое место осталось за нами!». 

На вопрос о том, как склады-
ваются взаимоотношения внутри 
команды, спортсменка ответила 
прямо: «До сих бывает страшно, 
когда погода «радует» сильным 
ветром. Но поблажек никаких не 
бывает – здесь никто не смотрит 
на то, что ты девочка». 

Из словаря яхтсмена
Бакен, буй – плавучий знак на якоре для ука-

зания точек поворота.
Бейдевинд – курс парусного судна против 

ветра, при котором угол между диаметральной 
плоскостью лодки и направлением ветра менее 
90 градусов.

Брочинг — резкие повороты яхты в наветрен-
ную сторону, не поддающиеся управлению.

Ватерлиния – линия вдоль борта судна, 
определяющая предельную осадку судна с пол-
ной загрузкой.

Галс – движение судна относительно ветра.
перо руля – плоская часть, находящаяся под 

водой.
Лаг – прибор, предназначенный для измере-

ния скорости судна и пройденного им расстояния.

при всем многообразии яхт – 
производители и спортсмены 
стремятся их стандартизировать. 
Главным помощником в этом яв-
ляются парусные регаты. Здесь 
проверяется мастерство ловцов 
ветра, качество и скорость по-
строенных лодок

Само слово «яхта» образовано от jagen, что означает  «пре-
следовать», «мчаться, «нестись»

Мыслить на перспективу
Вывести парусный спорт на прин-

ципиально новый уровень и придать 
ему по-настоящему национальный 
масштаб – именно такую задачу ставит 
перед собой государство. Количество 
регионов, где созданы региональные 
федерации этой дисциплины, на 
данный момент уже превышает 50%. 
Существенно помочь в продвижении 
«водных шахмат» призваны меры 
государственной поддержки. 

Думе интересы жителей Воронежской 
области. «Проект «Кубок Черно-
земья» с каждым годом объединяет 
все больше энергичных, увлеченных 
молодых людей. Это подтверждает, что 
в нашем регионе – одном из немногих 
в стране – успешно развиваются тра-
диции парусного спорта, и все больше 
воронежцев совершают выбор в пользу 
здорового образа жизни», – уверен 
парламентарий. 

Планируется, что Центр гребли на 
байдарках и каноэ откроется к концу 
2019 года – объект войдет в тройку 
крупнейших в Левобережном районе, 
наряду с будущими Центром гребного 
и парусного спорта и Центром мужской 
гимнастики. Спортивное сооружение, 
оборудованное в соответствии со 
всеми действующими стандартами, 
позволит осуществлять не только 
круглогодичный учебно-трениро-
вочный процесс, но и соревнования 
всероссийского уровня. 

Чествуем победителей!
Первое место среди младших спорт-

сменов в самом юном и многочислен-
ном классе «Оптимист» – у Алек-
сандровой Анастасии из Воронежа 
и Кузьмина Александра из Липецка. 
Победа в общем зачете и переходящий 
кубок Черноземья достались москвичу 
Дмитрию Сарычеву. Лидерами в 
классе «Кадет» стал воронежский 
экипаж в составе опытного рулевого 
Владислава Кузнецова и его матроса 
Ярослава Каверина. Лучшие в классе 
«Лазер 4.7» вновь воронежцы: Олеся 
Рыбковская и Никита Плешков. Заво-
евать золото в классе «420» удалось 
липчанам Никите Бегинину и Дани-
илу Крысанову. Тройку сильнейших в 
классе «Лазер – Радиал» возглавили 
воронежские спортсмены Илья Вьюнов 
и Екатерина Гусева.

Учитывая растущий рейтинг 
популярности яхтинга, в столице 
Черноземья уделили особое внима-
ние созданию необходимой совре-
менной береговой инфраструктуры. 
Приступить к реализации проекта 
по возведению целого спортивного 
кластера на Придаченской дамбе, 
включая Центр гребли на байдар-
ках и каноэ, удалось при активном 
содействии депутата Сергея Чижова, 
представляющего в Государственной 

Уметь управлять яхтой и поддерживать макси-
мальную скорость – одно. И совсем другое – уметь 
правильно проложить путь к победе

Красота и эстетизм, присущие парусному 
спорту, воспитывают чувство  стиля

Один из красивейших  
марафонов с препятствиями  
начинается с поднятия флага

Заветный кубок в руках!  
И это начало для подготовки  
к покорению новых высот

Реконструкция Придаченской 
дамбы продолжается
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Репьевский район отметил свой 
54-й день рождения. Этот празд-
ник стал ярким событием для 
всех селян. Колоритные костюмы, 
щедрые угощения, спортивные 
и творческие состязания, песни, 
пляски сопровождали торжество 
до финального аккорда.

Как же сердцу без села?!
Радушные репьевцы встречали 

гостей искусными яствами. Аромат-
ный суп из тыквы со сливками, румя-
ный картофель с мясом, запеченный 
в овощном горшочке, домашний квас, 
мед с пасеки, авторский джем – вряд 
ли где-то еще можно встретить такое 
меню! Чудо-блюда, от которых трещали 
столы многочисленных крестьянских 
подворий, «сдобренные» залихватскими 
куплетами казачьего хуторка, всем при-
шлись по душе. Впрочем, на празднике 
было заготовлено немало приятных 
сюрпризов. На мастер-классах жела-
ющие могли научиться изготавливать 
цветочный венок, куклу-оберег, гли-
няную игрушку, рисовать пейзажи, 
вязать ажурные салфетки, а также 
освоить хитрости карвинга – искус-
ства создания шедевров из фруктов 
и овощей. Жители всех возрастов с 
удовольствием пробовали свои силы в 
репейном дартсе, турнире по гигантским 
шашкам, велопробеге, дефилировали в 
параде «Я и мой зонтик», читали стихи 
в программе «Поэтический микрофон 
под открытым небом», участвовали в 
театральных постановках.

СпРАВКА «ГЧ»
Репьевский муниципальный район рас-

положен в западной части Воронежской 
области, в 127 км от города Воронежа. 
Сегодня это 11 сельских поселений: Бутыр-
ское, Истобинское, Колбинское, Красноли-
пьевское, Новосолдатское, Осадчевское, 
Платавское, Репьевское, Россошанское, 
Россошкинское, Скорицкое, которые объе-
диняют 42 населенных пункта. Численность 
населения составляет свыше 15 тысяч че-
ловек. Крупнейшими селами являются Ре-
пьевка, Краснолипье, Истобное.

 Здесь душа укрыта чистым небом 
и согрета красотой земной

4  событие

Расшитые рушники, резьба по 
дереву, изделия из лозы и глины, 
шикарные августовские букеты, 
выставка ретро-ковров «Плюшевая 
рапсодия», коллекционные модели 
автомобилей, деревенская утварь во 
главе с пузатыми самоварами – каж-
дый сделал для себя массу приятных 
открытий. А сколько семейных фото 
появилось благодаря затейливым 
фотозонам – в инстаграме такого 
еще точно не видели! 

 «Жизнь налажи-
вается и движется 
вперед. Мы всем 
довольны. Семь лет 
на за д пер е ех а л а 
сюда из Москвы и 
еще ни разу не пожа-
лела. Здесь я обрела 
то, что иска ла – 

по-настоящему родные стены и гар-
монию в душе», – призналась заведу-
ющая филиалом Усть-Муравлянского 
Дома культуры Елена Харитонова. 

В районе четыре народных кол-
лектива самодеятельного творче-
ства, детский танцевальный кол-
лектив «Звездопад» носит звание 
«образцовый»

Места родные не заменишь раем
Сегодня населенные пункты, 

находящиеся на этой территории, 
полностью газифицированы. Стро-
ятся дороги с твердым покрытием, 
образовательные и досуговые учреж-
дения, магазины. Действуют ряд 
строительных и энергетических 
производств, предприятия обрабаты-

вающей промышлен-
ности, профильные 
крестьянские хозяй-
ства, поставляющие 
сельскую продук-
цию. Значимые пере-
мены подчеркивает 
и Глава сельского 
поселения Геннадий 

Сидельников: 
«Улучшаем инфра-

структуру, начиная с соци-
ально значимых объектов: 
отремонтировали школы и 
больницы, дома культуры, 
строим спортивные соору-
жения, благоустраиваем 
внешний облик населенных 
пунктов – делаем все воз-

можное для улучшения благополучия 
наших граждан. Жить здесь – удо-
вольствие». 

Репьевским школьникам доступно 
получение качественного образова-
ния, педагоги ведут активную работу 
по выявлению и поддержке талант-
ливых детей. 

«В классах есть проекторы, кото-
рые помогают нам лучше усваивать 
изучаемый материал, в ходе занятий 
редко попадается аудитория, не обо-
рудованная компьютерной и другой 
техникой. Но у нас есть еще несколько 
плюсов. По сравнению с городом здесь 
мы больше контактируем с приро-
дой и находим уникальные факты в 
реальности, а не виртуальном мире. 
Здесь мы – одна большая и дружная 
семья, а в городах такого нет», – поде-
лилась старшеклассница Анастасия 
Васильева.

жителям района доступны 54 
спортивных объекта. В рамках 
госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» по-
строен современный стадион 
«Репьевка Спорт»

Основными отраслями экономики 
аграрного района, имеющего высокий 
потенциал социально-экономического 
развития, являются сельское хозяйство 
и торговля. Здесь 9 действующих сель-
хозпредприятий и 15 КФХ, которые 
занимаются молочным скотоводством, 
свиноводством, овцеводством, обработ-
кой зерновых, кормовых и технических 
культур. О работоспособности говорят 
и цифры. Например, 57 000 гектаров 
пашни обрабатываются силами чуть 
более 450 человек. В целом, на сегод-
няшний день в экономике занято 
порядка 6,8 тысячи человек. 20% имеют 
высшее образование, 40% – среднее 
профессиональное. 

 «Мы чувствуем 
себя под защитой, –  
делится жительница 
самого маленького 
р а й о н н о г о с е л а 
Татьяна Анохина. – 
Хорошо, когда есть 
действенные меры 
поддержки, наце-

ленные на положительный резуль-
тат. Например, благодаря нынешней 
политике наша Россошка участвует 
в различных социальных програм-
мах, направленных на дальнейшее 
развитие». 

«Как нету леса без деревьев, России нет без деревень!» – побывав  
на празднике у репьевцев, можно было убедиться в точности этих слов

В районе 110 культурно-досуговых 
клубных формирований
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Репьевцы гордятся богатыми урожаями и строят 
смелые планы на будущее, где важное место занимают 
социально значимые инициативы. Один из проектов – 
масштабное благоустройство площади Победы. Здесь 
появятся парковки, малые архитектурные формы нового 
поколения, должный уровень освещения, кленовая и 
черемуховая аллеи с газонами. Асфальтовое покрытие 
заменят плиточным. Современная парковая зона станет 
настоящим подарком селянам, умеющим и ударно тру-
диться, и праздновать от души.

«Есть память, которой 
не будет забвенья, и слава, 
которой не будет конца» –  
эти слова высечены на 
гранитном пьедестале, где 
честь воинов, освобождав-
ших Репьевский район в 
январе 1943 года от немецко-
фашистских захватчиков, 
водружен знаменитый Т-34. 
Мемориал открыт в селе 
Репьевка по инициативе 
ветеранов 116-й отдельной 
танковой бригады в 1984 
году. 

Нина ГАРКАВЕНКО

С МЕСТА СОБЫТИЙ 
Валентина АНИСИМОВА, заведующая детской библиоте-

кой в Репьевке: 
– Библиотека для сельских ребят является од-

ним из основных видов досуга. И приятно, что это 
понимают в Центре Галереи Чижова. От этой ор-
ганизации мы получили современные книги, кото-
рые по-настоящему интересны детям. Поглядели 
бы вы, с какой радостью они открывают новые 
издания с яркими иллюстрациями и увлекатель-
ными рассказами! Книга была и будет лучшим 
другом подрастающего поколения. 

А вы знаете, что назва-
ние Репьевского района 
можно угадать, посмотрев 
на герб? В центре изобра-
жен репейник. По мнению 
геральдистов, это расте-
ние является символом до-
брых свершений. 

Общая площадь жилого фон-
да Репьевского муниципально-
го района превышает 550 тысяч 
квадратных метров. показатель 
обеспеченности жильем выше, 
чем в среднем по Воронежской 
области – 35,3 квадратных ме-
тров на человека

придать новый импульс
В этот знамена-

тельный день свои 
поздравления селя-
нам адресовал депу-
тат Сергей Чижов: 
«Представляя инте-
ресы Воронежской 
области на феде-
ра л ьном у р овне, 

считаю важным создание условий 
для благополучной жизни репьевцев. 
В минувшем году благодаря участию 
в госпрограммах району было предо-
ставлено около 100 миллионов рублей. 
Эти средства позволили обеспечить 
дальнейшее развитие социальной 
и дорожной инфраструктуры. В 
текущем году, благодаря решениям, 
принятым Комитетом Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам, 
Воронежская область обеспечена 
федеральной поддержкой, необхо-
димой для комплексного развития –  
в объеме свыше 27 миллиардов 
рублей. Значительная часть суммы 
пойдет на развитие АПК, исполнение 
социальных обязательств, создание 
условий для роста качества жизни. 
Будет продолжено софинансирование 
приоритетных проектов. Убежден, 
совместными усилиями мы обе-
спечим дальнейшее поступательное 
социально-экономическое развитие 
Репьевского района».

Оказав содействие в приобрете-
нии музыкальной аппаратуры для 
развития районного культурно-
досугового центра, Сергей Чижов 
пожелал сельчанам новых побед и 
добрых свершений. Теперь у репьев-
цев, бережно сохраняющих и при-
умножающих культурные тради-
ции Воронежского края, появились 
дополнительные возможности для 
раскрытия творческого потенциала 
и организации качественного куль-
турного досуга.

помнит потудань-река
На Аллее Героев в Репьевке есть бюст легендар-

ному земляку – летчику Александру Мамкину. Бюст 
стал седьмым в ряду памятников героям, заслу-
жившим вечную память. Здесь, на малой родине, 
по эстафете от ветеранов к внукам и правнукам 
передается быль о беспримерном подвиге тех, кто 
ковал Великую Победу, не щадя себя. 

Во время Великой Отечественной войны Александр 
Мамкин вместе с товарищами из 105-го отдельного 
гвардейского авиаполка ГВФ участвовал в эвакуации 
воспитанников Полоцкого детского дома. Малышей, 
кровь которых фашисты намеревались переливать 
своим раненым, авиарейсами переправляли через 
линию фронта в тыл. В апреле 1944 года гвардии 

лейтенант Александр Мам-
кин совершил свой последний, 
девятый полет с маленькими 
пассажирами. Самолет получил 
повреждения при фашистском 
обстреле и горел, но героическими 
усилиями аса машину удалось 
посадить на лед озера близ Велижа 
(Смоленская область). Человек в 

горящих крагах и унтах, с обугленными до костей ногами, 
в оплавленных очках спасал самое дорогое – детей. 
После, ненадолго придя в сознание, он спросил только 
одно: «Ребята живы?». С ними все было благополучно. 
Став взрослыми, они продолжали называть себя «детьми 
Мамкина». В этом году его подвигу 75 лет.

Район занимает лидирующую позицию в области по коли-
честву модельных библиотек – их четыре. Книжный фонд 
библиотек составляет более 145 тысяч экземпляров

Новая музыкальная аппаратура – значимый шаг в деле укрепления культурных традиций

«Домик в тихой деревне, где все детство прошло. Здесь рассветы напевней, здесь 
от грусти тепло», – каждый в этот день ощутил причастность к родным истокам
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Август перемен 

Налог на каникулы отменен
С 1 августа материальная выгода, которую люди получат в связи с экономией на 
процентах по кредиту во время «ипотечных каникул», не будет считаться доходом и 
облагаться НДФЛ.

«Ипотечные каникулы» дают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации, возможность временно уменьшить ежемесячные платежи или вообще при-
остановить их на срок до 6 месяцев. Фактически в этот период человек бесплатно 
пользуется банковскими средствами, что по нормам налогового законодательства 
считается материальной выгодой. Этот доход должен облагаться максимальной 
ставкой НДФЛ – 35%. Однако такой порядок лишал «ипотечные каникулы» их 
первоначального смысла: поддержать и защитить заемщиков, оказавшихся в беде, 
и дать им возможность восстановиться. Поэтому парламентарии освободили заем-
щиков, воспользовавшихся правом на отсрочку по ипотеке, от уплаты НДФЛ на 
полученную в связи с этим выгоду.

Одновременно граждане освобождены и от уплаты госпошлины при внесении 
изменений в ЕГРН  из-за отсрочки по ипотеке. 

Аналогично от НДФЛ освобождена компенсация ипотечных кредитов много-
детным семьям. 

 Новости
Государственной

 Думы

ХОТИТЕ пРЕДЛОжИТь ТЕМу ДЛя ОБСужДЕНИя ИЛИ пРОГОЛОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

штраф за «липу»
С 6 августа ужесточается наказание за изготов-
ление и хранение поддельных документов.

Подделывая паспорта и другие документы, 
удостоверяющие личность, мошенники нередко 
совершают более опасные правонарушения, в 
том числе террористического характера, бан-
дитизм, убийства, похищения и другие тяжкие 
преступления.

Теперь изготовителям поддельных паспортов 
и других удостоверений личности будет грозить 
3 года тюрьмы вместо 2, как это было предусмо-
трено раньше. Также вводится новое наказание за 
приобретение, хранение и перевозку подложных 
официальных документов – до 1 года лишения 
свободы либо принудительные работы на тот 
же срок.

За предоставление ложных данных для полу-
чения паспорта (в том числе заграничного) или 
другого документа, удостоверяющего личность, 
гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. 

Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова:

Задать свой вопрос депутату  
можно в режиме онлайн.  
Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru

Завершилась весенняя сессия Государственной Думы, где интересы Воронежской 
области защищает Сергей Чижов. За 57 пленарных заседаний парламентарии рас-
смотрели 586 законопроектов, 325 из которых были приняты в окончательном чте-
нии. Какие законы вступают в силу в августе – в материале «ГЧ».

Студент свое получит
С 6 августа средства, предназначенные для выплат студен-
там очной формы, не будут подлежать заморозке в случае 
блокировки счетов вуза.

Студенты и аспиранты очной формы обучения особенно 
уязвимы при остановке выплат, поскольку ограничены в воз-
можностях трудоустройства и дополнительного заработка. 
Кроме того, практически в каждом вузе есть сироты, инва-
лиды и другие получатели социальных выплат. Теперь они не 
будут становиться заложниками финансовых проблем вуза 
и продолжат получать стипендию и материальную помощь, 
даже если банковский счет учебного заведения по каким-то 
причинам будет заблокирован.
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Дружеская 
рука помощи

Конец «зарплатному рабству»
С 4 августа компании, отказавшиеся сменить своему сотруднику зар-
платный банк, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей.

В действующем законодательстве и раньше было зафиксировано 
право работника изменить банк, на карточку которого перечисляется 
зарплата. Однако эта норма часто игнорировалась руководством компаний, 
которые предпочитали сотрудничать только с удобным для них банком. 

Учитывая, что сегодня зарплатным клиентам предлагают различные 
бонусы, пониженные ставки по ипотеке и другим кредитам, люди, ока-
завшись привязанными к выбранному работодателем банку, лишались 
возможности воспользоваться выгодными для себя предложениями. 
Чтобы решить эту проблему, парламентарии ввели административную 
ответственность за «зарплатное рабство»: компаниям-нарушителям 
грозит штраф до 50 тысяч рублей. 

Третьего августа воронежские единороссы встретили детей из Иркутской 
области, пострадавших от паводка. 50 ребят и 5 сопровождающих прибы-
ли в столицу Черноземья. Среди гостей 20 подростков из Нижнеудинско-
го района и 30 из города Тулун. Принято решение, что ребята отдохнут и 
пройдут курс реабилитации в санатории имени Дзержинского.

Здравница всероссийского уровня оснащена самым современным 
оборудованием для первоклассного лечения и комфортабельного от-
дыха. Находится в одном из самых живописных и экологически чистых 
мест Воронежской области в старинном парке села Чертовицы

Страховка от ненастья
С 4 августа россияне смогут застраховать дома и квартиры от стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

Регионы смогут создавать и реализовывать программы возмещения 
ущерба с использованием механизма добровольного страхования. Речь 
идет о помощи в восстановлении имущества, утраченного из-за пожаров, 
наводнений, ураганов и других стихийных бедствий.

Ущерб собственникам, добровольно застраховавшим свое жилье, 
будет возмещаться исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра недвижимости в регионе. При этом минимальный объем страховых 
выплат составит от 300 до 500 тысяч рублей.

Цена страховки, по предварительным расчетам Всероссийского 
союза страховщиков, будет равняться в среднем 300-350 рублей в год. 
Дополнительная защита от бытовых рисков, если такая возможность 
будет предусмотрена региональной программой, составит еще 150-200 
рублей в месяц сверх указанной суммы.

Первыми программы страхования запустят в 14 пилотных регионах: 
Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Свердловской, 
Тюменской, Белгородской, Омской, Новосибирской областях, Красно-
дарском, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском и Пермском крае.

 закон

ХОТИТЕ пРЕДЛОжИТь ТЕМу ДЛя ОБСужДЕНИя ИЛИ пРОГОЛОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Инициатором приезда школьни-
ков в наш регион стал Воронежский 
государственный университет. Вуз 
взял на себя финансовую сторону 
визита и предоставил учащимся ком-
фортабельный автобус. Инициативу 
поддержали региональные власти и 
местные партийцы.

«Мы считаем, что в трудные вре-
мена нужно прежде всего помогать 
детям. Воронеж – город радушный. Мы 
готовы оказывать ребятам поддержку. 
И я с большим удовольствием бросаю 
челлендж своим коллегам – присо-
единяйтесь!» – прокомментировал 
ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. 
Руководство санатория предоставило 
гостям бесплатное лечение. «Кроме 
курса, назначенного врачом, они будут 
посещать аквацентр с детским бас-
сейном и водяными аттракционами, 
участвовать в играх и спортивных 
мероприятиях. Досуг ребят будет 
организован с максимальной пользой 
для здоровья, чтобы они набрались 
сил», – добавил Алексей Чернов.

Юные жители Иркутской области 
пробудут в нашем регионе 21 день. 
В это время их ждут экскурсии по 
знаменитым историческим и куль-
турным достопримечательностям 
Воронежского края – в музей-усадьбу 
Д. В. Веневитинова, музей-заповедник 
«Костенки», природный музей-заповед-
ник Дивногорье, дворцовый комплекс 
Ольденбургских, усадебный дом Сталь-
фон-Гольдштейна. В списке посещений 
числятся также океанариум и театр. 

Накануне секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов проверил 
готовность учреждения. Лидер воро-
нежских единороссов тщательно осмо-
трел корпус, номера, проинспектировал 
столовую и медкабинеты. Главный врач 
санатория Алексей Чернов подробно 
отчитался о ходе подготовительных 
работ. Чтобы ребята почувствовали 
себя как дома, в день приезда для них 
организовали праздничную встречу. 
Каждому были приготовлены подарки. 
Владимир Нетесов пообщался с маль-
чишками и девчонками, рассказал 
о том, какая программа ждет их в 
Воронеже. 

«Ребята оказались в непростой 
ситуации. Наша главная задача создать 
детям комфортные условия, чтобы 
они восстановились, поправили свое 
здоровье перед новым учебным годом. 
Для гостей приготовлена культурная и 
экскурсионная программа. Но ребята 
будут не просто отдыхать, а пройдут и 
лечение. Дорогу они перенесли хорошо. 
К нам приехали улыбающимися. Мы 
поддержим их позитивный настрой», –  
отметил Нетесов.

Спикер подчеркнул, что наш регион 
всегда откликался на чужую беду, 
протягивал руку помощи тем, кто 
пострадал от пожаров, наводнений. 
«Гостеприимство и отзывчивость – 
отличительная черта воронежского 
края. И в этот раз мы также не смогли 
остаться в стороне». 
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В регионе реализуется программа  
по модернизации детских медучреждений

«Кто крайний?»
Первое, что бросается в глаза, –  

практически пустые коридоры. Все 
привыкли, что в поликлиниках 
всегда людно, шумно, причем от 
самого входа с утра и до вечера. Но 
не в этом случае! 

В холле посетителей встречают 
инфоматы, через которые они могут 
самостоятельно записаться к врачу –  
просто так теперь попасть к педиа-
тру и другим специалистам не 
получится. В случае острой 
необходимости, например, 
если ребенок заболел, можно 
обратиться в созданное для 
этого Отделение неотложной 
помощи. Там всегда есть дежур-
ные медики. 

первично записаться к док-
тору также можно через 
портал Госуслуги, по теле-
фону регистратуры или на 
сестринском посту

Поскольку прием ведется 
исключительно по талонам, 
каждый пациент приходит в 
строго отведенное для него 
время, потому и очереди в дан-
ном учреждении исчезли. Но 
даже если мама с малышом при-
были пораньше, их ожидание 
скрашивают оборудованные 
игровые зоны в коридорах.

Поликлиника без очередей:  
это реально

пост сдал – пост принял
Еще одна новация не входит в про-

грамму модернизации материальной 
базы, но уже на протяжении двух 
лет значительно облегчает жизнь и 
пациентов, и докторов. Медицинские 
сестры взяли на себя основной поток 
тех, кто приходит к участковому с 
целью «просто поинтересоваться». 

Раньше такие родители забегали 
в кабинет, как правило, без очереди. 
Теперь получить справочную инфор-
мацию (какие документы нужны для 
оформления ребенка в лагерь, каков 
порядок действия для записи к узкому 
специалисту) можно на сестринских 
постах, которые расположены во всех 
корпусах поликлиники. 

«Основной целью 
организации таких 
постов было осво-
бождение времени 
врача. Мы взяли на 
себя часть докумен-
тооборота и какие-то 
простейшие мани-
пуляции, например, 

измерение давления, температуры, 
а также выдачу различных направ-
лений, прививочных сертификатов, 
справок, – объясняет старшая мед-
сестра педиатрического отделения 
№1 Елена Васильева. – Также мы 
осуществляем предварительную 
запись к доктору, регулируем потоки, 
чтобы заболевшие детки не пересе-

кались со здоровыми». 
А за 2 дня до приема медсе-

стры звонят родителям, пер-
вично записавшим детей, и 
выясняют цели визита. Когда 
ребенок приходит, врач уже 
знает, какая помощь ему необ-
ходима. 

Но бывает и такое, что мамы 
передумывают или, напри-
мер, оказывается, что не обя-
зательно посещать доктора, 
а достаточно обратиться на 
сестринский пост. Тогда квота 
снимается и высвобождается 
для записи другого малыша. 

На сестринских постах 
можно проконсультиро-
ваться, получить направле-
ния на анализы, записаться 
к врачу, а также оформить 
всевозможные справки и 
прививочные сертификаты 

До конца текущего года еще 28 дет-
ских поликлиник – порядка 85 % – в 
городе и области будут дооснащены 
оборудованием и после реконструк-
ции начнут работать в новом форма-
те. На эти цели регион получит свы-
ше 149 миллионов рублей 

Прошлой весной в нашей стране было запущено масштабное обновление матери-
ально-технической базы детских поликлиник. Согласно паспорту целевой ведомствен-
ной программы, доступность и качество медицинских услуг в каждом регионе должны 
быть повышены уже к 2020 году. На эти цели федеральный центр направляет в регионы  
30 миллиардов рублей, по 10 ежегодно. Так, в 2018-ом Воронежская область получила 
более 148 миллионов рублей. 

Здесь не стоят часами в регистратуре за получением карточки, не вры-
ваются к врачу с безапелляционной фразой «Мне только спросить», не 
смотрят выжидающе на доктора, пока он дописывает анамнез по преды-
дущему пациенту, и даже не толпятся у процедурной для сдачи анали-
зов. Получить необходимую квалифицированную помощь в комфортных 
условиях и потратить на все минимум времени – эта сказка уже стала 
реальностью для тысяч семей с детьми Коминтерновского района Во-
ронежа. С первыми результатами масштабной работы корреспонденты 
«ГЧ» совместно с главврачами районных медучреждений ознакомились 
на примере детской поликлиники №11.

«У нас реструк-
туризирована реги-
стратура, создано 
картохранилище, –  
о т м е ч а е т  Е л е н а 
Еремеева, заведу-
ющая отделением 
медико-социальной 
помощи. – Это позво-

ляет избежать контакта родителей с 
документацией. Если они записаны 
на прием, то амбулаторная карта будет 
ждать уже у врача. Также после приема 
медработники сдают ее в картохрани-
лище самостоятельно». 

Кстати, теперь медицинские доку-
менты не смогут потеряться. Каждой 
амбулаторной карте присваивается 
штрих-код, с помощью которого сотруд-
ники регистратуры отслеживают марш-
рут ее движения – ее «видно», даже 
если она ушла в военкомат.

Качество медпомощи, прежде всего, зависит от квалификации врача. Высо-
кие технологии не смогут работать, если медработник не обладает необхо-
димой компетенцией. В рамках нацпроекта как минимум 10 тысяч специали-
стов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии пройдут обучение 
в симуляционных центрах 

Каждый пациент приходит в отведенное для него время, потому и очереди в данном учреж-
дении исчезли. Но если вы прибыли пораньше, ожидание скрасят оборудованные игровые 
зоны в коридорах

СпРАВКА «ГЧ»
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Система 5С в действии
С прошлого года все российские 

поликлиники стали также переходить 
на бережливое производство. Пред-
полагается, что за счет правильной 
организации потока пациентов время 
их пребывания в учреждении сокра-
тится в разы. 

Одним из рабочих инструментов в 
этой задаче стала система рационали-
зации рабочего места, прежде всего, 
врача. Она сформирована по принципу 
5С: сортируй, соблюдай порядок, 
содержи в чистоте, стандартизируй, 
совершенствуй.

Медики создали удобное про-
странство, где все необходимое – под 
рукой. Педиатры поликлиники №11 
теперь не прячутся за горами карт, 
справок и направлений. Перед ними 
только компьютер. Причем техни-
чески оборудованы и рабочие места 
медсестер. 

«Со своим ребен-
ком я тоже наблюда-
лась в этой поликли-
нике, поэтому могу 
сравнить, как было 
раньше, и как стало 
теперь. Разница – 
существенная, – рас-
сказывает молодой 

специалист, участковый врач-педиатр 
Кристина Забугина. – У нас есть про-
грамма, в которой мы работаем. Здесь 
я могу создать и электронную карту, 
и выписать направления на клинико-
лабораторные исследования, а также 
увидеть результаты всех анализов 
или осмотров узких специалистов в 
этот же день».

Современные технологии также 
помогают родителям. Педиатр может 
сразу на приеме записать их к другим 
врачам или на повторное посещение 
к себе, тут же выдать направление с 
указанием даты и времени. Не нужно 
бегать по другим кабинетам и реги-
стратурам. 

 «В программе мы разработали 
удобные для нас шаблоны. Я просто 
набираю определенный цифровой 
показатель и отмечаю необходимый 
вариант: на ОРВИ, на ветряную оспу, 
на насморк. Я с мамой поговорила и 
тут же в течение минуты вношу все 

данные в программу, – объясняет 
Кристина Павловна. – Заходит сле-
дующий пациент, а по прошлому у 
меня уже все отправлено в систему, 
электронная карта заполнена». 

От бумажных карт в детской по-
ликлинике пока не отказались. 
Все данные дублируются туда из 
электронной системы

Пребывание в поликлинике для ребенка должно быть интересным и прино-
сить положительные эмоции

«я уколов не боюсь!» 
В детской поликлинике разра-

ботали и успешно ввели в обиход 
уникальное решение по оптимизации 
процесса забора крови. Рабочие места 
медсестер стоят в центре процедур-
ной, а не по периметру, как раньше. 
Им не нужно вставать и выходить 
из стерильной зоны, поскольку все 
находится рядом. 

П е д и а т р  в ы д а е т  ш т р и х-
кодированное направление сразу 
с указанием времени, к которому 
необходимо подойти. Вместе с ним на 
этот промежуток может быть записано 
еще 24 человека. Пациент приходит 
к процедурной, сканирует направле-
ние на инфомате, получает талон. На 
электронном табло высвечивается 
номер очереди. Затем, освободившаяся 
медсестра, нажимает педаль, разме-
щенную под столом – приглашение 
высвечивается на экране и озвучива-
ется по громкой связи. Такая схема 
позволила принимать за раз большее 
число пациентов. 

пРяМАя РЕЧь
Сергей БРЕДИХИН, главный врач городской поликлиники №4 и детской по-

ликлиники №11:

– Сейчас продолжаем работу, которую начали еще в 2016 году в 
рамках регионального проекта «Воронеж. Моя поликлиника». Тог-
да мы приступали к оптимизации с минимальными финансовыми 
вложениями. Например, создать удобную навигацию стоит недо-
рого, преобразование регистратуры – тоже. 

В прошлом году благодаря федеральной программе по укре-
плению материально-технической базы детских поликлиник мы 
получили 22 миллиона рублей. В результате смогли приобрести 
рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, оснастили ЛОР-кабинеты 

комбайнами*. Но самое главное, что нам удалось полностью автоматизировать рабо-
чий процесс – всех сотрудников обеспечить компьютерной техникой. Без поддержки 
федерального центра мы не смогли бы все это сделать! 

Кроме того, по региональной программе дополнительно получили 11 миллионов на 
ремонт корпусов. Сейчас завершена только половина. 

Сегодня департаменту здравоохранения очень важно растиражировать эти резуль-
таты по всем учреждениям. «Новая поликлиника» строится на основе единой модели, 
но в каждой присутствуют элементы собственный специфики. 

По решению Министерства здравоохранения медучреждения будут проходить 
аккредитацию на звание бережливой поликлиники. В критериях четко определено, 
что должно быть. Они связаны с комфортным пребыванием пациента, экономией 
его времени и критериями здоровья. Если, используя эти технологии, мы добились 
уменьшения заболеваемости и самое главное – сократили младенческую смерт-
ность, тогда наши меры действительно соответствуют стандарту и поликлиника по-
лучает аккредитацию. 

«Всем становится понятно, никто 
никуда не бежит, не спрашивает, кто 
крайний. Здесь производится пальце-
вой забор и венозный, – показывает 
новую процедурную главный врач 
поликлиники Сергей Бредихин. –  
Необходимо свести к минимуму все 
болезненные моменты, особенно 
для маленьких детей. Поэтому если 
ребенку одновременно назначают 
общий анализ и биохимию, то произ-
водим один забор – из вены». 

Поскольку лаборатория оснащена 
современным оборудованием, то уже 
через 3 часа результаты заносятся в 
электронную карту ребенка. 

К вопросу навигации пациента 
администрация поликлиники №11 
подошла также ответственно. Грамотно 
выстроенный и понятный маршрут в 
пределах учреждения экономит родите-
лям и малышам много времени. В первом 
корпусе использованы стандартные 
напольные и потолочные указатели, 
они не так эффективны, как настен-
ные, применяемые во втором здании, 
отмечает главврач Сергей Бредихин. 

Мобильная = своевременная
Помните участковых педиатров, 

которые после основной смены идут 
обслуживать вызовы на дом? В дет-
ской поликлинике пошли по прин-
ципиально новому пути: создали 
отделение неотложной помощи, а в 
нем – мобильные бригады, которые 
выезжают к пациентам с самого утра. 
Для повышения скорости работы были 
закуплены автомобили. Диспетчер 
следит за передвижением медиков 
в режиме реального времени. И как 
только поступает новый звонок, она 
переадресовывает вызов тому врачу, 
который находится ближе всего.

Ежедневно мобильная бригада об-
служивает по 20-25 вызовов 

«Время приезда сокращается, а 
количество пациентов – увеличи-
вается. Более того, работая в этом 
режиме, мы увидели и экономическую 
эффективность, – отмечает Сергей 
Викторович. – Создание отделения 
неотложки в нашем учреждении позво-
лило сократить вызовы скорой помощи, 
которые обходятся бюджету дороже, 
чем поликлинические. Но самое глав-
ное, что уменьшается число повторных 
обращений. Допустим, вы вызвали 
врача к ребенку, в последующем эта 
информация поступает к участковому 
педиатру. Он. в свою очередь, сделает 
еще одну явку к пациенту, тем самым 
обеспечит динамическое наблюдение. 
Что является залогом скорейшего 
выздоровления. У нас эти цепочки 
хорошо выстроены и дают отличный 
результат». 

Для детей сдача анализов стала 
максимально комфортной 
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Для самых маленьких в короткий 
срок

Перед российским здравоохра-
нением сейчас стоит глобальная 
задача – уменьшить младенческую 
смертность. Одной из принятых мер 
в этом направлении в поликлинике 
№11 стало создание отдельного про-
филактического блока для детей 
раннего возраста. У него даже отдель-
ный вход, что позволяет обезопасить 
младенцев от возможных инфекций, 
которые они могли бы подхватить в 
общем корпусе. 

«В первую очередь мы решали 
следующую задачу – чтобы прием 
малышей производился не один и 
не два раза в неделю, а ежедневно. 
Плюс ко всему они не должны пересе-
каться с другими детьми, – объясняет 
главврач. – Это натолкнуло нас на 
создание такого отделения. Теперь 
мамы знают, куда идти».

В блоке для детей первого года 
жизни родители могут обратиться в 
кабинет здорового ребенка и полу-

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
*ЛОР-комбайн – это многофункциональный комплекс, 
устанавливаемый в кабинете оториноларинголога и об-
разующий рабочее место врача

чить советы по правильному кормле-
нию младенца, по вопросам гигиены. 
Здесь же организован прием педиатра, 
невролога и ортопеда. Можно также 
пройти ультразвуковую диагностику. 

На здоровье!
Качественная медицинская помощь – 

это не только возможность своевременно 
попасть к доктору и пройти необходимые 
обследования. Немаловажную роль здесь 
играет доступность самого лечения, точнее 
медикаментов. Не многие молодые роди-
тели знают, что всем детям до трех лет (а 
в многодетных семьях – до 6) лекарства 
должны предоставляться бесплатно. Льгот-
ный рецепт по всем правилам оформляет 
участковый педиатр.

Поясним, что получить можно не каждый 
назначенный врачом препарат, а лишь тот, 
что входит в категорию льготных. Такой спи-
сок формируется региональными властями 
на основе Перечня жизненно необходимых 
препаратов.

Отдельно стоит вопрос с обеспечением 
лекарствами и медицинскими изделиями 
детей с инвалидностью. Эта обязанность 
возложена на власти субъек-
тов. Однако, как показывает 
практика, в бюджетах не всег-
да находятся средства на за-
купку всего необходимого. 

Например, детям с инсу-
линозависимым сахарным 
диабетом положены инсули-
новые помпы и расходные 
материалы к ним. В регионах 
ребятам выдают только сами 
устройства, а необходимые 
для их работы картриджи, 
иголочки, батарейки родители 
вынуждены приобретать за 
собственный счет. Для боль-
шинства семей, а в России 
около 13 тысяч детей с таки-

ми помпами, подобные траты – порядка  
10-15 тысяч ежемесячно – существенно 
бьют по бюджету. 

Государственная Дума, где интересы во-
ронежцев защищает депутат Сергей Чижов, 
не раз выносила эту проблему на обсужде-
ние с министром здравоохранения и пред-
седателем правительства. 

Парламентарии настаивали на том, чтобы 
льготники были полностью обеспечены всем 
необходимым за счет бюджетных средств. 

В результате депутатам удалось выра-
ботать решение – расходные материалы к 
инсулиновым помпам будут оплачиваться из 
средств федерального бюджета. Субсидии 
регионам – более 2 миллиардов рублей – 
уже предусмотрены поправками в главный 
финансовый документ страны этого года. 
Изменения в бюджет были приняты Гос-
думой в июне и подписаны президентом в 
июле, поэтому в скором времени средства 
дойдут до адресатов.

В ТЕМу

«Все, что положено сделать при 
первом посещении поликлиники, 
мы стремимся произвести за один 
визит. Чтобы детки проводили здесь 
минимальное количество времени 
и при этом с максимальной пользой 
для себя», – подчеркнула заведую-
щая отделением медико-социальной 
помощи Елена Еремеева. 

Акцент на современных стандартах
Сегодня в стране действует про-

фильный нацпроект, включивший в 
себя 8 основных направлений, в том 
числе повышение качества медпо-
мощи детям. 

На данный момент в России рабо-
тает более 3600 детских поликлиник 
и поликлинических отделений, из 
них более половины – 65 % – требуют 
больших финансовых вложений для 
приведения к современным стандар-
там. Повсеместную работу по модер-
низации этих учреждений, созданию 
комфортных условий пребывания 
малышей и их родителей планируется 
завершить к концу 2024 года. 

Вместе с этим продолжит разви-
ваться и инфраструктура детских 
больниц. За 5 лет будет построено 
или реконструировано 40 объектов. 

В нашем регионе, например, к 
концу следующего года должен поя-
виться новый корпус областного 
противотуберкулезного диспансера. 
Он разместится рядом с действующим 
учреждением. Здание будет постро-
ено сразу с учетом всех современных 
требований к качеству оказания 
медицинской помощи. Оно совместит 
стационар на 50 маленьких пациентов 
и поликлинику на 300 посещений за 
смену. 

В этом году на возведение корпуса 
будет выделено более 380 миллионов 
рублей. Всего же на проект направят 
свыше 840 миллионов. 

В столице Черноземья также пла-
нируется строительство еще одного 
корпуса ВОДКБ №1, в котором будут 
размещены отделение детской онко-
логии и гематологии на 44 койки с 
дневным стационаром на 20 мест, а 
также ЛОР-отделение, рассчитан-
ное на 45 пациентов. Сюда же будут 
включены блок интенсивной терапии 
и аутотрансплантации костного 
мозга с изолятором – для пациентов 
онкогематологии, а также помещения 
с тремя операционными – для ЛОР-
профиля. Работы начнутся уже в 
следующем году, проект оценивается 
в 1,7 миллиарда рублей. 

В течение какого времени и в ка-
кой сумме выплачивают пособие 
по безработице?

Кому и в каком размере полага-
ются выплаты по уходу за деть-
ми – инвалидами 1 группы?

Банк взыскал с меня задолжен-
ность по суду, но у меня тяжелое 
материальное положение, не могу 
платить. Что делать?

Мы стоим в очереди на получение 
земельного участка как много-
детная семья. Потеряем ли мы 
очередь, если в следующем году 
старшему сыну исполнится 18 лет?

»

»

»

»

»

Какой сейчас тариф на питьевую 
воду в Воронежской области?

В городском микрорайоне Тепличный в ближайшем 
будущем откроет свои двери новый детский корпус 
областного противотуберкулезного диспансера 
стоимостью порядка 840 миллионов рублей

Продвигаются работы, касающиеся онкогематологического  
корпуса, возведение здания  начнется в 2020 году
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Станислав КЛИМЕНТОВ

Начало Дню физкультурника было 
положено еще в 20-30-е годы прошло-
го века. Именно тогда в обиход вошел 
девиз, который мы слышим до сих пор: 
«В здоровом теле – здоровый дух!». Го-
сударство всячески заинтересовывало 
людей занятиями спортом. Устраива-
лись соревнования между предприятия-
ми, набирали популярность спортклубы, 
а за сдачу норм ГТО полагался «бонус» 
к зарплате и продвижение по карьерной 
лестнице.

Триатлон в километрах
1. Плавание – 3,8 
2. Езда на велосипеде – 180 
3. Бег – 42,2 

Равнение на земляков!

СпРАВКА «ГЧ»

СпРАВКА «ГЧ»

Герои нашей рубрики – уникальное 
трио. Самый младший лишь начинает 
свой путь, другой находится на пике 
карьеры, а третий уже тренирует своих 
последователей. А объединяет этих 
людей с разными судьбами любовь 
к спорту.

Не позволять себе лениться
Даниил Быстрю-

ков  з а н и м а е т с я 
рукопашным боем 
под руководством 
А лексея Рудова, 
возгла вл яющего 
военно-спортивный 
клуб «Защитник». 
Упорный юноша не 

щадит соперников и в свободное 
время смотрит фильмы про своих 
кумиров – Майка Тайсона, Федора 
Емельяненко и Конора Макрегора. 
За 2 года в его копилке появилось 
немало медалей по итогам сорев-
нований различного уровня. Нам 
удалось пообщаться в перерывах 
между тренировками.

Даниил, почему решил заняться 
именно этим видом спорта?

– По совету родителей два года 
занимался хоккеем. Но после трени-
ровок было желание надеть перчатки и 
отрабатывать удары на груше. Решил 
осваивать рукопашный бой, резуль-
таты не заставили себя долго ждать. 
Удается одерживать победы. Мне это 
очень нравится!

Как близкие относятся к твоему 
выбору? 

– Родители одобряют, так как это 
было мое желание. Мама, естественно, 
переживает, особенно перед турни-
рами. Но я ее успокаиваю.

Чувствуешь, что стал сильнее и 
увереннее?

– Да, конечно. Вспоминаю свой 
первый бой на ринге. Очень боялся 
и переживал. Сейчас абсолютно спо-
койно иду на схватку с соперником. В 
этом большая заслуга тренера и моего 
папы, которые занимаются со мной 
отработкой ударов и уверяют в том, 
что у меня все получится.

На вопрос о главной мечте Даниил 
уверенно отвечает, что мечтает стать 
чемпионом UFC.

На сегодняшний день на террито-
рии Воронежа расположено более 
1,5 тысяч спортивных объектов. 
За пять лет число мест для прове-
дения тренировок по разным дис-
циплинам выросло на 15% 

«успехов добиться может каждый!»
Кандидата в мастера спорта, чем-

пиона первенства РФ, призера между-
народных соревнований Антона 
Енина представлять не надо. Его имя 
на слуху. Спортсмен пришел в греблю 
в возрасте 10 лет, а сегодня он еще и 
мастер спорта по классическому жиму 
лежа с допинг-контролем.

К а к  с д е л а т ь 
успешную карьеру?

– С л о ж н о,  н е 
только в гребле, а в 
любом виде спорта. 
Э т о с о  с т о р о н ы 
кажется: красиво, 
легко, движения чет-
кие. А за эффектной 

картинкой стоят годы упорных тре-
нировок, жесткая дисциплина во 
всем, включая питание, сон. Проявив 
силу воли, успехов может добиться 
каждый! К сожалению, этот год про-
пускаю из-за неполной подготовки к 
соревнованиям по триатлону, которые 
пройдут в октябре. Гостиницу заказал, 
поеду зрителем».

Можно несколько советов нович-
кам?

– Только вперед! Сначала будет 
тяжело и даже наступит желание 
бросить и уйти – как раз тот момент, 
когда надо вложить дополнительные 
усилия! Спустя время почувствуете, 
что не зря прошли этот путь.

Бобслеист Алексей Стульнев — единственный 
представитель нашего региона на зимних Олимпий-
ских играх в Пхенчхане. 
Регулярно принимает 
участие в чествовании 
лучших воронежских 
спортсменов по итогам 
года. 

Время действоватьВ предстоящую субботу, 10 августа, 
мы отметим День физкультурника. 
Это праздник как для известных 
профи международного класса, так 
и для обывателей, которые делают 
зарядку для настроения.

Все хотят знать свои сильные качества, чтобы их использовать, и слабые 
тоже, ведь это ресурс. Эксперты уверены, при прочих равных победит 
тот, кто психически более вынослив, обладает большей стрессоустойчи-
востью, правильно относится к промежуточным неудачам

«Спешу к ребятам на тренировку»
А лекс ей Чер -

нов начинает свой 
тренерский путь и 
преподает ребятам 
уроки футбола, кото-
рый сегодня явля-
ется искусством, 
наукой, красивой 
интеллектуальной 

игрой со своей стратегией, тактикой 
и философией. 

К каждому ребенку нужен инди-
видуальный подход. Сложно ли 
это?

– Не хочу, чтобы дети чувствовали 
себя скованно, когда речь идет об их 
мечте. Для меня очень важно дать 
понять каждому, что он может сам 
всего добиться! Огромное счастье, 
когда у моих маленьких футболистов 
все получается. Ради одной фразы 
«Привет, тренер!» и бегущих ко мне 
навстречу детей, спешу на работу 
каждое утро.

Ваши советы начинающим спортс-
менам?

– Главное – ничего не бояться и 
уверенно идти к своей цели. В конеч-
ном итоге все сложится в заслужен-
ный результат.

Каковы ваши планы на будущее?
– Так как я помимо тренерской 

работы занимаюсь футбольным 
фристайлом, есть планы давать 
индивидуальные уроки в рамках 
проекта BECOME THE BEST. В 
дальнейшем хотелось бы открыть 
школу, с преподавателями которой 
дети ежедневно будут приближать 
свою мечту!

Ангелина Мельни-
кова – гимнастка, сере-

бряный призер Игр XXXI Олимпиады в 
командном первенстве. Недавно в свет вышла 
первая серия документального сериала с ее 
участием.

Если мы говорим о спорте, то подразумеваем под этим настоящий 
труд, причем с начальных этапов подготовки. Считается, что привычку 
заниматься физкультурой нужно вырабатывать, начиная с трехлет-
него возраста. И именно в этот момент важно предоставить ребенку 
выбор, который зависит в том числе и от наличия в регионе профиль-
ной инфраструктуры. Актуальные вопросы продвижения лучших 
практик ЗОЖ – одно из главных направлений работы депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова, активно 
оказывающего содействие развитию сферы спортивных достижений 
и привлекающего в регион федеральные средства для реализации 
социально значимых инициатив. В текущем году поддержка спорта 
продолжает набирать обороты. К примеру, свыше 70 миллионов рублей 
запланировано на мероприятия в рамках программы «Наследие ЧМ –  
2018»; 33,5 миллиона рублей – по проекту «Спорт – норма жизни». 
На обновление сооружений предусмотрено 6,5 миллиона рублей. В 
адресную областную программу капремонта включены три объекта с 
общим объемом финансирования в 39 миллионов рублей. Так, день за 
днем приверженцев здорового образа жизни становится все больше. 
А это добрый знак!

2018 год. Трехкилометровый забег студентов воронежских 
вузов в поддержку года объединения народов стал  
вкладом укрепление лучших спортивных традиций
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Несмотря на насыщенные летние каникулы, десятилет-
няя Машенька уже соскучилась по учебе. Правда, в 
этом году ее школьная жизнь будет протекать чуть 
менее весело – не с кем будет делиться девчачьими 
секретами. Лучшую подругу и единственную одно-
классницу перевели в другой класс. Маша осталась 
одна среди мальчишек. Но и это ее нисколько не пу-
гает – найти общий язык девочка может со всеми!

 благое дело

С пОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕпОРТАжА МОжНО ОЗНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ пОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС пОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕпОРТАжА МОжНО ОЗНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUпОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС пОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕпОРТАжА МОжНО ОЗНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ пОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС пОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕпОРТАжА МОжНО ОЗНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUпОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО ФОНДА ЧИжОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В СУДьБЕ 
МАшЕНьКИ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Рыбасова (пробел) сумма по-
жертвования». 

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.

подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

fondchizhova.ru

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Роковые последствия
Что произошло во время родов и 

почему новорожденная доченька не 
смогла сделать первый вдох, Анна 
сказать не может – беременность 
протекала благополучно. Появление 
Машеньки на свет тяжело далось 
обеим: мама теряла сознание, у 
малышки была асфиксия. Тогда при-
чины никто не объяснял. Но как бы то 
ни было, тот день и час предопределили 
всю дальнейшую жизнь ребенка. 

После выписки из реанимации и 
потом из отделения патологии ново-
рожденных будни семьи Рыбасовых 

потекли своим чередом. 
Шли месяцы, вот уже 
подходил срок, когда 
дети начинают сидеть, а 
Машенька еще даже не 
предпринимала попыток. 
Родители забили тревогу, 
стали бегать по врачам.

уже в год Машеньке 
поставили инвалид-
ность: у нее нарушение 
ЦНС, спастический 
тетрапарез, а также 

эквино-плано-валь-
гусная деформация 
правой стопы 

«В Калаче говорили, 
что у нас все в порядке. 
Тогда мы поехали в 
Воронеж, здесь нас сразу 
положили в больницу. 
Сделали МРТ, и оказалось, что 
в момент рождения у Машеньки 
произошел инсульт! Мне врач сразу 
сказал, что у ребенка будет ДЦП, –  
вспоминает мама девочки Анна. –  
Ничего не знали об этом заболе-
вании. Ни мы, ни родители с ним 
никогда не сталкивались. А потом, 
когда начали искать информацию в 
интернете, в специализированных 
журналах, сразу приступили к реа-
билитации». 

Неунывающий лучик света
К 10 годам Машенька прошла 

несчетное количество курсов и 
результаты налицо! Девочка сама 
себя обслуживает, ходит, разговари-
вает, хорошо учится, легко заводит 
друзей. Маша очень общительная, 
поэтому лето она, например, с удо-
вольствием проводит у бабушки 
в деревне. Там у нее много подруг. 

Однако не всегда дети с легко-
стью идут на контакт с малышкой. 
Некоторые, глядя на ее особенности, 
отказываются вместе играть. Тогда 
обескураженная Машенька спра-
шивает у мамы с папой: «Почему 
так происходит?».

«Я объясняю в таких случаях, 
когда она выздоровеет, тоже смо-
жет играть вместе со всеми, бегать, 
прыгать, – делится мама. – Маша 
тут же забывает весь негатив, снова 
становится жизнерадостной. Как 

правило, она сама старается на улице 
подойти к другим деткам, познако-
миться с ними». 

Но друга лучше, чем младший 
брат, Маше найти сложно. С 9-лет-
ним Ваней они, что называется, 
не разлей вода, даже уроки вместе 
делают. Ванечка – главная Машина 
поддержка. Сейчас он, например, 
помогает сестре одолеть таблицу 
умножения, чтобы во второй класс 
она пошла уже подготовленной. 

Чудеса ЛФК
Трудности, которые испытывает 

ребенок, связаны только с ограниче-
нием физических возможностей. Ско-
вывающая мышцы спастика мешает 
Маше ровно ходить. Из-за нее же 
малышка не так ловко держит ручку 
или ложку. К счастью, для улучшения 
ситуации оперативного вмешательства 
не требуется, помочь могут занятия 
со специалистами ЛФК. 

Так, после недавнего трехне-
дельного курса с инструктором из  
Трускавца девочка опустила стопу, 
ранее она ходила на носочках.

«Маша передвигается за руку про-
сто потому, что боится упасть. А так, 
когда забывается, может оторваться от 
меня и сама идти», – улыбается Анна.

На реабилитацию дочки семья 
Рыбасовых направила все свои 
ресурсы, денег на дальнейшую тера-
пию не осталось. Между тем во второй 

половине сентября Маше необходимо 
приступить к очередному курсу ЛФК. 
Собрать 52 тысячи рублей к этому 
времени родители девочки просто не 
успеют. За помощью они обращаются 
к неравнодушным воронежцам!

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» запускает сбор средств в 
поддержку Машеньки! Девочка не 
может играть в догонялки с друзьями, 
прыгать на скакалке и танцевать. 
Пока у нее нет комплексов по этому 
поводу, но малышка уже начала зада-
вать вопросы родителям: «Что со 
мной не так?». Все, что ей сейчас 
нужно – вылечить ножки и ручки! 
Для этого ребенку требуется наше с 
вами участие! Сумма, незначительная 
для одного, может стать спасением 
для другого!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
РыБАСОВА 

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ

Девочка-улыбка
Маше Рыбасовой нужна помощь в борьбе с ДЦП

Девочка перешла во второй класс Центра психо-
лого-педагогической реабилитации и коррекции. 
Сейчас младший брат помогает ей выучить табли-
цу умножения 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА



13

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

infovoronezh.ru № 31 (748), 7 – 13 августа 2019 года

Августовский тематический рейс объединит 68 ребят из разных реги-
онов. В их числе есть и воронежцы. Юным путешественникам пред-
стоит достигнуть вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы». 

 общество

«Когда я узнала о том, что меня 
включили в состав экспедиции в 
Арктику – не поверила! Была уверена, 
что это шутка, розыгрыш. А теперь 
счастлива. Не каждому выпадает такая 
возможность. Для меня это большая 
честь, и я обещаю не подвести наш 
край!» – поделилась 16-летняя Анна 
Кретинина из столицы Черноземья. 
Девушка учится в лицее №15 и на 
протяжении нескольких лет посе-
щает просветительские мероприятия 
информационного центра по атомной 
энергии (ИЦАЭ), активно участвует 
в конкурсах и викторинах, выступает 
в роли волонтера. 

Что же ждет ребят на северных 
просторах? Большая образователь-
ная программа, где найдется место 
и творчеству. Школьники узнают 
об истории атомного ледокольного 
флота, о связанных с ним профессиях, 
о проблемах сохранения Арктики. 
Одновременно подросткам пред-
стоит решать нестандартные задачи 
в инженерно-экономической игре и 

В честь 60-летия Атомфлота состоится  
детская экспедиция на Северный полюс

Кто куда, а мы – в Арктику!

метапредметной олимпиаде, 
а в рамках челлендж-шоу и 
конкурсе «Арктиковиде-
ние» у каждого будет воз-
можность проявить свои 
актерские таланты. На борту 
судна будет работать команда 
опытных педагогов сети 
ИЦАЭ и Школы Росатома. 
Возглавит поход капитан 
Дмитрий Лобусов. 

Каждый из участников отправится 
в уникальную поездку в статусе 
«посла» и доставит на Северный 
полюс флаги своего региона

«Сегодня тема Арктики является 
одной из ключевых в международной 
повестке, — считает генеральный 
директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа 
Кашка. — Пока взрослые увлечены 
решением глобальных вопросов этого 
региона, дети остаются в стороне. Мы 

СпРАВКА «ГЧ»
Своим опытом с ребятами в игровых, 

образовательных и творческих форматах 
поделятся звездные пассажиры: Валдиш 
Пельш, который вместе со съемочной 
группой будет создавать новый докумен-
тальный фильм, всемирно известный ба-
летмейстер и танцор Николай Цискарид-
зе, блогер Руслан Усачев. 

решили это частично исправить. Очень 
важно, чтобы школьники все увидели 
своими глазами. В будущем им пред-
стоит работать в этом регионе, зани-
маться сохранением его уникальной 
экосистемы. Если даже они не свяжут 
свою жизнь с Росатомфлотом и высо-
кими широтами, хочется верить, что 
после этого рейса Арктика навсегда 
останется в их сердце и побудит к 
новым достижениям, которыми мы 
все будем гордиться». 

Планируется, что на борту ребята 
при помощи популярных технологий 

(скрайбинг, стоп-моушн, пикселяция) 
создадут нестандартные медиапро-
дукты, которые после будут пред-
ставлены на фестивале видеоработ.
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ЗАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННую пРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕПРАВ 
– Я хочу продать дачный участок, 

однако председатель СНТ не выдает 
необходимые справки, требует пога-
шения долга по членским взносам. 
Как мне быть?

– Неуплата собственником земель-
ного участка членских взносов не 
является основанием для отказа в 
выдаче необходимых документов для 
купли-продажи земельного участка. 
В случае отказа председателя СНТ в 
выдаче запрашиваемых документов 
вы вправе обращаться в суд с иском 
об обязании председателя выдать 
необходимый пакет документов.

Собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Он вправе по сво-
ему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону, в том числе продавать, отдавать 
в залог, распоряжаться земельным 
участком иным образом.

В силу статьи 37 Земельного кодекса 
России объектом купли-продажи 
могут быть только земельные участки, 
прошедшие государственный када-
стровый учет. Продавец при заключе-
нии договора купли-продажи обязан 
предоставить покупателю имеющуюся 
у него информацию об обременениях 
земельного участка и ограничениях 
его использования.

С этой целью собственник земель-
ного участка при его продаже обязан 
представить следующие справки из 
СНТ:

– о том, что границы земельного 
участка спорными не являются;

– о наличии (отсутствии) на земель-
ном участке строений;

– справку о членстве в СНТ;
– об отсутствии обременений на 

земельный участок, обременений на 
участке, которые могут быть связаны 
с проложенными линиями электропе-
редач или другими коммуникациями, 
проходящими под участком.

В соответствии со статьей 3 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
заинтересованное лицо вправе обра-
титься в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав.

На основании статьи 304 Граж-
данского кодекса РФ собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с 
лишением владения.

Таким образом, неуплата собствен-
ником земельного участка членских 
взносов не является основанием для 
отказа в выдаче необходимых доку-
ментов для купли-продажи земельного 
участка. А если взносы не уплачены, 
председатель СНТ обязан выдать 
справку о наличии задолженности по 
членским и иным взносам.

При получении письменного отказа 
председателя СНТ в выдаче запраши-
ваемых документов член СНТ и соб-
ственник земельного участка вправе 
обращаться в суд с иском об обязании 
председателя выдать необходимый 
пакет документов.

ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ НАЛОГ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

– Кто освобождается от уплаты 
налога с дарения?

– Доходы, полученные в порядке 
дарения, освобождаются от налого-обло-
жения, если даритель и одаряемый – 
члены семьи или близкие родственники. 

Неуплата собственником земельного участка членских взносов не является осно-
ванием для отказа в выдаче ему необходимых документов председателем СНТ

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложе-
ния, если даритель и одаряемый – члены семьи или близкие родственники

 ВОпРОС-ОТВЕТ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

То есть являются супругами, родите-
лями и детьми, бабушкой и внуками, 
полнородными и не полнородными 
братьями и сестрами.

Статьей 207 Налогового кодекса РФ 
определено, что плательщиками налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) при-
знаются физические лица, являющиеся 
налоговыми резидентами РФ, а также 
физические лица, получающие доходы 
от источников в России, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ.

Налоговыми резидентами призна-
ются физические лица, фактически 
находящиеся в РФ не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев.

Доходы налоговых резидентов РФ, 
как правило, облагаются НДФЛ по 
ставке 13%, если иное не предусмотрено 
Налоговым кодексом РФ.

При определении налоговой базы по 
НДФЛ учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды. В свою очередь, 
доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной 
форме. Таким образом, подарок соот-
ветствует характеристикам дохода 
для целей налогообложения НДФЛ 
(пункт 1 статьи 41 и пункт 1 статьи 210 
Налогового кодекса РФ).

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

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте Общественной приемной

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

Решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

Дарение имущества предполагает 
его безвозмездное получение в соб-
ственность одаряемым и возникновение 
у него в связи с этим экономической 
выгоды в целях налогообложения 
НДФЛ.

Налогообложение НДФЛ стоимости 
подарков зависит от вида подарка и от 
того, кто является дарителем.

НДФЛ уплачивается при получе-
нии подарка в виде денежных средств, 
недвижимости, транспортных средств, 
акций, долей или паев.

В соответствии с пунктом 18.1 
статьи 217 Налогового кодекса РФ, 
освобождаются от налогообложения 
доходы в денежной и натуральной 
формах, получаемые от физических 
лиц в порядке дарения. За исключением 
дарения недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, 
паев, если иное не установлено насто-
ящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке 
дарения, освобождаются от налого-
обложения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи 
или близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ. 
То есть супругами, родителями и 
детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и не полно-
родными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами.
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Под услугой «Социальное такси» понимается оказание дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, имеющим ограниченные возможности в 
передвижении, по их перевозке к социально значимым объектам

До открытия наследства нотариус не вправе разглашать сведения, касающи-
еся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены

№ 31 (748), 7 – 13 августа 2019 года

ЗАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННую пРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

 общественная пРиемная
 

– Государственные учреждения 
здравоохранения.

– Вокзалы.
– Правления общественных орга-

низаций инвалидов.
– Учреждения образования.
– Культурно-досуговые учреж-

дения.
В день поминовения усопших соци-

альное такси оказывает транспорт-
ную услугу по доставке к городским 
кладбищам.

В услугу «Социальное такси» не 
входит доставка в лечебные учреж-
дения для оказания срочной (неот-
ложной) медицинской помощи, а 
также помощь в межэтажной транс-
портировке.

Право на предоставление такой 
услуги имеют общественные орга-
низации инвалидов, занимающиеся 
реабилитацией, адаптацией инвалидов, 
и следующие категории граждан РФ, 
проживающих на территории город-
ского округа город Воронеж:

– инвалиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и меди-
цинские показания к обеспечению 
техническими средствами реабилита-
ции в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор;

– дети-инвалиды в возрасте до 18 
лет, имеющие ограничение способности 
к передвижению и медицинские пока-
зания к обеспечению техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;

– инвалиды по зрению I группы или 
III степени ограничения способности 
к трудовой деятельности;

– дети-инвалиды по зрению в воз-
расте до 18 лет;

– инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны;

– инвалиды, имеющие I группу 
инвалидности или III степень огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности;

– дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
– лица старше 80 лет, имеющие II 

группу инвалидности или II степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности;

– сопровождающие лица указанных 
категорий граждан;

– организованные группы инвали-
дов по заявкам общественных орга-
низаций инвалидов, занимающихся 
реабилитацией, адаптацией инвалидов 
на территории городского округа город 
Воронеж.

Услуга предоставляется гражда-
нам и сопровождающим их лицам на 
условиях оплаты и продолжительно-
стью не более четырех часов.

Поездкой является время вынуж-
денного простоя (ожидание гражда-
нина) и проезд автотранспортным 
средством.

Полная стоимость поездки опре-
деляется исходя из фактического 
времени вынужденного простоя и про-
езда. Отсчет времени производится с 
момента подачи автотранспортного 
средства к месту посадки гражданина.

Режим работы службы «Соци-
альное такси» – с 8.00 до 20.00 (еже-
дневно).

В случае превышения установлен-
ной максимальной продолжительно-
сти использования автотранспортного 
средства (2 часа за одну поездку) 
оплата поездки, выполненная сверх 
установленного времени, произво-
дится гражданином в полном объеме.

Диспетчер КУ ВО «УСЗН» района 
г. Воронежа, оказывающего услугу 
«Социальное такси», по телефону или 
письменному обращению принимает 
заявки на обслуживание не позднее, 
чем за трое суток до обслуживания, 
определяет маршрут движения и 
график выезда автомобиля с последу-
ющим утверждением директором КУ 
ВО «УСЗН» районов города Воронеж.

При заказе диспетчеру необходимо 
сообщить следующие данные:

– фамилию, имя, отчество, группу 
инвалидности, особенности, которые 
надо учитывать при транспортировке;

– адрес, номер домашнего (сото-
вого) телефона и время, к которому 
нужно подать транспорт;

– название и адрес учреждения, 
куда необходимо доставить инвалида, 
и к какому времени;

– наличие сопровождающего лица;
– время возвращения к месту 

жительства;
– согласие на оплату услуги.
При отсутствии свободного транс-

порта диспетчер информирует граж-
данина о времени оказания услуги.

В день исполнения заказа диспет-
чер по телефону сообщает гражданину 
номер автомобиля и время прибытия, 
а гражданин и сопровождающие его 
лица обязаны в назначенное время 
быть готовыми к транспортировке.

При посадке в автомобиль гражда-
нин предъявляет водителю документ, 
удостоверяющий личность.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ТАйНА ЗАВЕщАНИЯ
– Если я составлю завещание, то 

указанные в нем наследники будут 
об этом знать?

– Статьей 1123 Гражданского кодекса 
РФ устанавливается тайна завещания. 
До открытия наследства нотариус не 
вправе разглашать сведения, каса-
ющиеся содержания завещания, его 
совершения, изменения или отмены.

Нотариальная тайна является раз-
новидностью профессиональной тайны 
и является гарантом неприкосновен-
ности частной жизни, поскольку лицо, 
обратившееся к нотариусу, должно 
предоставить те или иные факты, 
касающиеся его личной жизни, в про-
тивном случае нотариальное действие 
не будет произведено.

Несоблюдение нотариусом нота-
риальной тайны может повлечь адми-
нистративную ответственность, уста-
новленную статьей 13.14 Кодекса об 
административных правонарушениях, 
или уголовную ответственность, регла-
ментированную статьей 202 УК РФ, 
а также меры дисциплинарного воз-
действия, вплоть до лишения статуса 
нотариуса.

Тайна завещания регулируется 
также статьей 5 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате. Согласно указан-
ной статье нотариусу при исполнении 
служебных обязанностей, лицу, заме-
щающему временно отсутствующего 
нотариуса, а также лицам, работающим 
в нотариальной конторе, запрещается 
разглашать сведения, оглашать доку-
менты, которые стали им известны в 
связи с совершением нотариальных 
действий, в том числе и после сложения 
полномочий или увольнения.

Таким образом, действующим зако-
нодательством на нотариусов, а также 
работников нотариальной конторы, 
в силу их должностного положения 
возлагается обязанность сохране-
ния тайны завещания. До открытия 
наследства, то есть до смерти завеща-
теля, нотариус не вправе разглашать 
сведения, касающиеся содержания 
завещания, его совершения, изме-
нения или отмены (статьи 1113, 1123 
Гражданского кодекса РФ).

В случае неисполнения данного 
требования в отношении них могут 
быть приняты соответствующие меры 
ответственности.

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НА ТАКСИ  
В ПЕНСИОННый ОТДЕЛ

– Куда можно обратиться для 
вызова социального такси и в каких 
случаях?

– Под услугой «Социальное такси» 
понимается оказание дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
гражданам, имеющим ограниченные 
возможности в передвижении, по их 
перевозке к социально значимым 
объектам.

В каждом регионе существует свое 
положение по регулированию службы 
социального такси. В Воронеже это 
«Положение о службе «Социаль-
ное такси»» от 10 декабря 2013 года  
№ 4248/ОД (в редакции от 8 февраля 
2016 года № 221/ОД), где указано, что 
данная служба функционирует при 
Управлении социальной защиты насе-
ления городских районов и состоит из 
диспетчера и водителя (водителей). 
Работу данной службы возглавляет 
директор КУ ВО «УСЗН» районов 
города Воронеж.

Услуга предоставляется граж-
данам при следовании к социально 
значимым объектам инфраструктуры 
городского округа город Воронеж:

– Государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы.

– Учреждения социальной защиты 
населения.

– Учреждения Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

– Дома-интернаты.
– Протезно-ортопедические пред-

приятия.
– Воронежская специализиро-

ванная библиотека для незрячих и 
слабовидящих им. Короленко.

– Диагностические центры.
– Госпиталь ветеранов войны.
– Учреждения занятости насе-

ления.
– Физкультурно-оздоровительные 

учреждения.
– Спортивно-оздоровительные 

учреждения.
– Нотариус, паспортно-визовые 

службы.
– Органы судебной власти.
– Образовательные учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, и иные организации раз-
личных форм собственности, оказы-
вающие реабилитационные услуги.
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Ксения доверчиво внесла требуемую 
сумму в кассу «ПЭРФЕТО» и, уверенная, 
что вопрос с паспортом дяди решится 
в самые кратчайшие сроки, удалилась 
восвояси. И тени сомнения у нее не воз-
никло по поводу профессионализма и 
порядочности людей, открывших офис 
почти в центре ее родного города.

Через два дня дядюшка умер. Тихо, 
во сне. Ксения даже не сразу заметила, 
что он уже не дышит. Так все ее хло-

поты вдруг стали никому не 
нужными, пустыми. В Центр 
правовой поддержки она 
направила письмо с просьбой 
расторгнуть договор и вернуть 
уплаченные деньги в связи с 
тем, что человека, который 
потерял паспорт, уже нет на 
этом свете.

Однако через месяц ее 
письмо было возвращено за 
истечением срока хранения. 
Тогда женщина повторно 
предоставила письменное 
заявление с просьбой рас-
торгнуть договор на оказание 
юридических услуг в связи со 
смертью лица, в чьих интере-
сах она обращалась, приложив 
медицинское свидетельство 
о смерти. При этом на копии 
заявления попросила поста-
вить дату и подпись получив-

Путевку в профильный санато-
рий на берегу Черного моря, да еще в 
«бархатный» сезон они ждали давно. 
Любимый дядя совсем сдал в последнее 
время, сказывался почтенный возраст 
и годы нелегкой работы на Крайнем 
Севере. Но, как обычно это бывает, как 
ни готовься, все равно много дел оста-
ется на последние дни до отправления. 
А тут еще дядюшка умудрился куда-то 
свой паспорт подевать. До заезда две 
недели осталось, необходимо билеты 
покупать, а основного документа нет. В 
поликлинике хорошо знают пожилого 
пациента, и с формальностями здесь 
никаких проблем не возникает, а вот 
до здравницы он рискует не добраться.

Мошенники под маской Фемиды
Что делать в такой ситуации, Ксе-

ния не имела никакого понятия. Но 
по пути домой приметила 
яркую вывеску «Центр право-
вой поддержки ООО «ПЭР-
ФЕТО»» и решила зайти, 
узнать, не помогут ли ей 
здесь.

Консультант, встретившая 
Ксению, сразу пояснила, что 
восстановление паспорта 
представляет собой опреде-
ленную сложность, поэтому 
необходимо обращение в суд. 
Но пусть ее это не пугает, 
поскольку для работников 
данной конторы предста-
вительство в суде первой 
инстанции не составит ника-
кой трудности.

Дальше Ксения выслу-
шала восторженную лекцию 
о том, что специалисты этой 
компании – профессионалы 
каждый в своей области с 

многолетним и результа-
тивным опытом работы. С 
клиентами у них налажены 
исключительно доверитель-
ные отношения, поскольку 
они дорожат своей репутацией 
и делают все для того, чтобы 
у клиентов оставались только 
положительные впечатления 
от такого сотрудничества.

В общем, заявительницу уверили 
в том, что данные меры крайне необ-
ходимы в сложившейся ситуации. 
На этом основании ей предложили 
заключить договор, в рамках которого 
ей будут предоставлены юридические 
услуги и оказана всесторонняя юри-
дическая помощь. В свою очередь, ей 
необходимо внести предварительную 
сумму в размере 20 000 рублей. Для 
начала.
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шего его сотрудника. Но, несмотря 
на принятые меры, ответа из данной 
конторы она так и не дождалась.

От договора можно отказаться
А тут еще сотрудница отдела 

ЗАГС, оформлявшая свидетельство 
о смерти дяди, объяснила Ксении, 
что для восстановления потерян-
ного паспорта вовсе не надо идти 
в суд. Для этого достаточно напи-
сать соответствующее заявление в 
территориальный орган МВД, где 
на срок оформления паспорта вам 
выдадут справку о приеме докумен-
тов или временное удостоверение 
личности гражданина РФ. И самое 
страшное, что за это грозит – штраф 
300 рублей, который в полиции с 
пожилого человека вряд ли стали 
бы взыскивать. После этого добро-
желательная сотрудница посове-
товала обратиться за помощью в 

общественную приемную «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Она сама не раз получала гра-
мотные консультации и действенную 
помощь в приемной парламентария и 
теперь всем советует при необходимости 
обращаться именно туда.

Ксения так и поступила. На приеме 
юрисконсульты ей объяснили, что, в 
силу части 1 статьи 782 Гражданского 
кодекса РФ, она, как заказчик, вправе 
отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при усло-
вии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

Согласно статье 32 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», гражда-
нин вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работ (оказа-
нии услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному 
договору.

В силу частей 1 и 2 статьи 450.1 
Гражданского кодекса РФ, предостав-
ленное настоящим Кодексом, другими 
законами, иными правовыми актами 
или договором право на односторон-
ний отказ от исполнения договора 
(статья 310) может быть осуществлено 
правомочной стороной путем уведом-
ления об этом другой стороны. Договор  

Для восстановления потерянного паспорта во-
все не надо идти в суд. Достаточно написать 
соответствующее заявление в территориальный 
орган МВД, где на срок оформления вам выда-
дут справку о приеме документов или времен-
ное удостоверение личности гражданина РФ

Деньги как лекарство  
от угрызений совести

Как обычно это бывает, сколько ни готовься, все равно много дел 
остается на последние дни до отъезда. А тут еще дядюшка умудрился 
куда-то свой паспорт подевать

Ксения спешила изо всех сил, чтобы успеть собрать и отнести все необхо-
димые справки в поликлинику до обеда. Потом еще нужно будет вернуться 
за направлением в санаторий для дядюшки. И пробежаться по магазинам, 
купить пару комплектов нового белья, предметы гигиены и кое-что по ме-
лочам, что еще ему может понадобиться.

Консультант, встретившая Ксению, сразу пояснила, что восстановление 
паспорта представляет собой определенную сложность, поэтому необхо-
димо обращение в суд

Гражданин вправе отказаться от исполнения договора об 
оказании услуг в любое время при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору
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ЦИФРЫ

инновационных электропоезда серии ЭП3Д будут кур‑
сировать по Воронежской области уже в августе. Техника 
предназначена для пригородных пассажирских перевозок 
на участках, электрифицированных переменным током и 

оснащенных как высокими, так и низкими платформами

зданий общей 
площадью свы‑
ше 41 миллиона 
квадратных ме‑

тров (4679 домов – в Воронеже, 
4399 – в районах) включены в ре‑
гиональную программу капиталь‑
ного ремонта МКД на 2014‑2044 
годы

полигонов и 
305 свалок 
(298 – санк‑
ционирован‑

ных) являются объек‑
тами инфраструктуры 
размещения отходов на 
территории Воронеж‑
ской области

мил-
лионов 
рублей 
потратят 

на создание центров 
выявления и поддерж‑
ки одаренных детей

номинаций воронежские медики признаны 
лучшими по 7 специальностям. Высокий уровень 
профессиональной подготовки был отмечен в ходе 
всероссийского конкурса «Лучший врач года»

несанкционированных свалок на территории Во‑
ронежской области (в г. Воронеже, Бобровском, Пово‑
ринском, Грибановском и Рамонском муниципальных 
районах) планируется ликвидировать в рамках нацпро‑

екта «Экология»

миллиона рублей предусмотрено на создание 
новых мест в школах региона. Порядка 100 миллио‑
нов зарезервировано на обновление материально‑
технической базы

обучающихся, в том числе с ОВЗ, полу‑
чат возможность формирования новых 
компетенций с использованием модернизи‑
рованных кабинетов «Технология», «Инфор‑

матика», «Основы безопасности жизнедеятельности» благодаря 
нацпроекту «Образование»

новых межпоселковых 
газопроводов про‑
тяженностью более 30 
километров вскоре по‑

явится в Воронежском регио‑
не. До конца 2019 года работы 
планируется завершить, что 
позволит обеспечить голубым 
топливом около 2 тысяч новых 
потребителей

имен одно-
сельчан, 
погибших 
на фронте 

и вернувшихся с войны, 
выгравированы на отре‑
ставрированном мемори‑
альном комплексе в селе 
Кривоносово Россошан‑
ского района. Работы на 
сумму более 700 тысяч 
рублей выполняются по 
инициативе активистов 
ТОС «Студенок»

миллионов 
киловатт-
часов 
выработала 

за июль Нововоронежская 
АЭС. Этого количества 
энергии хватит всем жителям 
атомграда на 24,6 лет

экспонатов 
представлено на 
выставке ретро‑
поездов, кото‑

рая открылась на вокзале 
Воронеж‑1. На площадках 
бесплатной экспозиции 
«Рельсы истории»: старин‑
ные локомотивы, вагоны, 
паровозы, тепловозы, 
грузоподъемные краны, 
спецтехника. Коллекция 
будет пополняться

миллиарда рублей – та‑
ков общий объем финан‑
сирования региональных 
проектов в рамках нац‑

проекта «Здравоохранение» в текущем 
году, из них федеральные средства со‑
ставляют более 1,1 миллиарда рублей
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прекращается с момента полу-
чения данного уведомления, 
если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими 
законами, иными правовыми 
актами или договором.

В случае одностороннего 
отказа от договора полностью 
или частично, если такой отказ 
допускается, договор считается 
расторгнутым или измененным.

Бесполезно делать вид, что 
письма не доходят

Согласно части 1 статьи 165.1 
Гражданского кодекса РФ, заяв-
ления, уведомления, извещения, 
требования или иные юридически 
значимые сообщения, с которыми 
закон или сделка связывает гражданско-
правовые последствия для другого лица, 
влекут для этого лица такие последствия 
с момента доставки соответствующего 
сообщения ему или его представителю. 
Сообщение считается доставленным и 
в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно направлено (адресату), 
но по обстоятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено или адресат 
не ознакомился с ним. 

Аналогично изложена правовая 
позиция Верховного Суда РФ в пункте 
67 Постановления Пленума ВС РФ  
№ 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации», согласно которому бремя 
доказывания факта направления сооб-
щения и его доставки адресату лежит 
на лице, направившем сообщение. 

Юридически значимое сообщение 
считается доставленным и в тех случаях, 
если оно поступило лицу, которому 
направлено, но по обстоятельствам, 
зависящим от него, не было ему вру-
чено или адресат не ознакомился с ним 
(пункт 1 статьи 165.1 Гражданского 
кодекса РФ). Например, сообщение 
считается доставленным, если адресат 
уклонился от получения корреспон-
денции в отделении связи, с чем она 
была возвращена по истечении срока 
хранения. 

Заявительницей по почте в адрес 
юридической фирмы было отправлено 
письменное заявление с просьбой 
расторгнуть договор и вернуть опла-
ченные денежные средства в сумме  
20 000 рублей. Но письмо было воз-
вращено за истечением срока хранения. 
Однако несмотря на это, заявительница 
отказалась от исполнения договора 
о выполнении юридических услуг до 
начала их выполнения. Какие-либо 
затраты исполнителем еще не были 
осуществлены, что предусмотрено и 
положениями самого Договора.

Мошенники бессильны против 
знаний

В силу статьи 15 Закона о защите 
прав потребителей, моральный вред, 
причиненный гражданину вслед-
ствие нарушения исполнителем 
прав потребителя, предусмо-
тренных законами и правовыми 
актами РФ, подлежит компен-
сации причинителем вреда при 
наличии его вины. 

Статья 151 Гражданского 
кодекса РФ под моральным вре-
дом понимает физические и 
нравственные страдания, кото-
рые причинены гражданину 
действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права 
либо посягающими на принад-
лежащие ему нематериальные 

блага, а также в других случаях, пред-
усмотренных законом. 

Пункт 2 статьи 1099 Граждан-
ского кодекса РФ предусматривает, 
что моральный вред, причиненный 
действиями (бездействием), нару-
шающими имущественные права 
гражданина, подлежит компенсации 
в случаях, предусмотренных законом. 

Согласно статье 15 Закона о защите 
прав потребителей и пункту 2 статьи 
1101 Гражданского кодекса РФ, раз-
мер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости 
от характера причиненных потерпев-
шему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины 
причинителя вреда, в случаях, когда 
вина является основанием возмеще-
ния вреда.

Согласно пункту 6 статьи 13 закона 
о защите прав потребителей, при удов-
летворении судом требований клиента, 
установленных законом, суд взыски-
вает с исполнителя за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в раз-
мере 50 % от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя.

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея 
Чижова было составлено исковое 
заявление.

В результате судом в пользу Ксении 
Викторовны Анохиной было вынесено 
решение взыскать денежные средства, 
оплаченные по договору об оказании 
юридических услуг в размере 20 000 
рублей, компенсацию морального 
вреда в сумме 1000 рублей, а также 
штраф в размере 50% от присужденной 
денежной суммы.

В приемную парламентария неодно-
кратно обращались граждане, постра-
давшие от нечистоплотных работников 
подобных юридических фирм. Что 
делать, к сожалению, знание законов 
не гарантирует наличие совести. При 
этом наиболее эффективным способом 
борьбы с подобной разновидностью 
мошенничества является повышение 
юридической грамотности населения. 

Сообщение считается доставленным даже 
в том случае, если оно поступило адреса-
ту, но по обстоятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено или адресат не 
ознакомился с ним

Суд взыскивает с исполнителя за несоблю-
дение в добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителя штраф 
в размере 50 % от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя

Из

Более

Более
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Судебное решение  
должно быть исполнено

Жительница Воронежа Татьяна Сне-
жина выиграла дело в суде. Для нее 
это стало очень важным событием. 
Во-первых, удалось заставить те-
перь уже бывшую подругу признать 
долг, во-вторых, победить собствен-
ный страх перед судебной системой. 
И в-третьих, доказать самой себе, 
что она вовсе не какая-то размазня, 
а вполне самостоятельная, незави-
симая и сильная женщина, которую 
не просто обмануть.

И так, решение суда обязывает ее 
знакомую вернуть 30 тысяч, которые 
она заняла под расписку всего на 
месяц, но уже больше года «забы-
вала» отдать. Уже достаточно изучив 
характер этой знакомой, Татьяна не 
могла поверить, что эта дама вдруг 
устыдится своего поступка и быстро 
вернет деньги. Таким плюй в глаза – 
все божья роса. Значит, ей необходимо 
«помочь» стать законопослушной 
гражданкой. Но как это законно 
сделать, Снежина не знала. Поэтому 
она решила обратиться за помощью 
в общественную приемную «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Здесь ей уже 
помогли составить исковое заявление 
в суд о взыскании долга, благодаря 
чему она выиграла спор. Значит, 
обязательно дадут верный совет и 
на этот раз.

Закон об исполнительном 
производстве

В приемной депутата Татьяне разъ-
яснили, что ей первым делом следует 
направить заявление о возбуждении 
исполнительного производства в 
службу судебных приставов по месту 
совершения исполнительных дей-
ствий и применения мер принудитель-
ного характера. Или самостоятельно 
обратиться с исполнительным доку-

ментом о взыскании причитающейся 
суммы в банк, в котором у должника 
открыт счет. 

В соответствии со статьей 210 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, решение суда приводится 
в исполнение после вступления его 
в законную силу в порядке, предус-
мотренном Гражданским процессу-
альным кодексом РФ и Федераль-
ным законом от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве».

Согласно статье 428 Гражданского 
процессуального кодекса, исполни-
тельный лист выдается судом взы-
скателю после вступления судебного 
постановления в законную силу, за 
исключением случаев немедленного 
исполнения, если исполнительный 
лист выдается немедленно после 
принятия судебного постановления. 

Исполнительный лист выдается взы-
скателю или по его просьбе направ-
ляется судом для исполнения.

Согласно пункту 3 статьи 30 закона 
об исполнительном производстве, 
исполнительный документ и заявле-
ние подаются взыскателем по месту 
совершения исполнительных действий 
и применения мер принуждения.

Заявление взыскателя и испол-
нительный документ передаются 
судебному приставу-исполнителю в 
трехдневный срок со дня их поступле-
ния в подразделение приставов (пункт 
7 статьи 30 закона об исполнительном 
производстве). Пристав-исполнитель 
в трехдневный срок со дня посту-
пления к нему данного документа 
выносит постановление о возбуждении 
исполнительного производства либо 
об отказе в его возбуждении (пункт 8 
статьи 30 закона об исполнительном 
производстве).

Следует пояснить, что если испол-
нительный документ подлежит 
немедленному исполнению, то он 
после поступления в подразделение 
судебных приставов немедленно 
передается уполномоченному при-
ставу-исполнителю, а в случае его 
отсутствия – другому судебному 
приставу-исполнителю. Решение о 
возбуждении исполнительного произ-
водства либо об отказе в возбуждении 
пристав должен принять в течение 
суток с момента его поступления в 
подразделение.

Есть возможность добровольно 
вернуть долг

Если исполнительный документ 
впервые поступил в службу судеб-
ных приставов, то в постановлении 
о возбуждении исполнительного 
производства устанавливается срок 
для добровольного исполнения соот-
ветствующих требований и преду-
преждение должника о принуди-
тельном исполнении по истечении 
установленного срока с взысканием с 

Вступившие в законную силу судеб-
ные постановления являются обяза-
тельными для всех без исключения 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, долж-
ностных лиц, граждан, организаций 
и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории России

При возбуждении исполнительного производства устанавливается срок для 
добровольного исполнения требований суда

него сбора и расходов по совершению 
исполнительных действий.

При этом, согласно подпункту 4 
пункта 14 статьи 30 закона об испол-
нительном производстве, срок для 
добровольного исполнения в случаях 
возбуждения производства по подле-
жащему немедленному исполнению 
документу не устанавливается.

Согласно статье 36 закона об испол-
нительном производстве, содержа-
щиеся в исполнительном документе 
требования должны быть исполнены 
приставом в двухмесячный срок.

Если исполнительным документом 
предусмотрено немедленное исполне-
ние содержащихся в нем требований, 
то их исполнение должно быть начато 
не позднее первого рабочего дня после 
дня поступления документа в подраз-
деление судебных приставов.

Следовательно, для того чтобы 
судебным приставом-исполнителем 
было возбуждено исполнительное про-
изводство и совершены необходимые 
действия для выполнения судебного 
решения, вам следует направить 
заявление о возбуждении исполни-
тельного производства, приложив 
реквизиты банковского лицевого 
счета и исполнительный лист, в ССП 
по месту совершения исполнительных 
действий и применения мер прину-
дительного характера.

Также, в силу положений статьи 
8 Федерального закона об исполни-
тельном производстве, взыскатель 
может самостоятельно обратиться с 
исполнительным документом о взы-
скании денежных средств или об их 
аресте в банк или иную кредитную 
организацию, в которых у должника 
открыт счет. А они обязаны снять 
денежные средства со счета должника 
и перечислить их на счет взыскателя. 
Порядок приема и исполнения испол-
нительных документов банками и 
иными кредитными организациями 
определен Положением Банка России 
от 10 апреля 2006 года № 285-П.
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Бизнес-нацпроект
Что касается объемов поддержки 

бизнеса в нашей стране, в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» к концу 2024 
года запланировано обучение 450 ты-
сяч человек основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и другим де-
ловым навыкам. Размер субсидии Кор-
порации МСП на финансовое обеспече-
ние гарантий бизнесу на ближайшие 4 
года превысит 14 миллиардов рублей. 
Еще столько же на развитие местных 
гарантийных организаций получат реги-
ональные органы власти. Общий объем 
финансовой поддержки в рамках Наци-
ональной гарантийной системы и льгот-
ного кредитования на реализацию про-
ектов в приоритетных отраслях составит  
10 триллионов рублей.

ХОТИТЕ пРЕДЛОжИТь ТЕМу ДЛя ОБСужДЕНИя ИЛИ пРОГОЛОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

 общество

Всех в одну корзину
За последние годы в нашей стране сформировалась обширная инфра-
структура поддержки бизнеса. Однако оценить ее эффективность и тот 
объем помощи, в котором нуждался и какой в итоге получил конкретный 
предприниматель, сегодня достаточно сложно. Закон, принятый Госу-
дарственной Думой, где интересы Воронежской области представляет 
Сергей Чижов, призван решить эту задачу.

Департамент 
предпринима-
тельства  
и торговли 

Департамент  
промышленности

Департамент 
экономического 
развития

Департамент 
аграрной 
политики

Администрации 
муниципальных 
районов и город-
ских округов

Субсидии в рамках  
госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства»

 Субсидирование части 
затрат по лизинговым и 
кредитным договорам 
на модернизацию про-
изводства

 Микрозаймы

Информирование  
о программах лояльно-
сти для с/х кооперати-
вов и их участников

Бухгалтерские,  
кадровые, юридические 
услуги

Субсидии в рамках  
госпрограммы «Эконо-
мическое развитие и ин-
новационная экономика»

 Экспертиза инноваци-
онных проектов

 Содействие реализа-
ции инвестпроектов

Размещение резидентов 
в индустриальных парках

Субсидии в рамках  
госпрограммы «Раз-
витие промышленности 
и повышение ее конку-
рентоспособности»

 Программы повы-
шение производитель-
ности 

 Информационно-кон-
сультационная под-
держка

 Создание промыш-
ленных технопарков

 Развитие кластеров

 Подготовка бизнес-
плана

 Предоставление пло-
щадей в аренду

 Поиск потенциальных 
партнеров

 Микрозаймы

 Поручительство 
по кредитам

Консультации  
профильных экспертов, 
обучение, выставки, 
бизнес-миссии

Разложить по полочкам
Инфраструктура поддержки биз-

неса достаточно разветвленная. В 
нее входят федеральные структуры, 
исполнительная власть субъектов, 
органы местного самоуправления, 
корпорация развития, региональные 
центры, гарантийные фонды, кре-
дитные организации… И каждое из 
этих учреждений ведет свой реестр 
получателей поддержки – список 
предпринимателей, которым они 
оказали помощь.

В результате, чтобы собрать вое-
дино информацию по конкретной 
компании, необходимо сделать запрос 
в каждую из них. Это значительно 
осложняет парламентский контроль и 
оценку эффективности мер поддержки 
бизнеса в нашей стране, не позволяя 
увидеть картину целиком.

Устранить эту проблему призван 
принятый Государственной Думой 
закон, который создает правовые усло-
вия для появления единого реестра 
получателей поддержки. Вести его 
будет Федеральная налоговая служба. 
Объединение сведений из всех источ-
ников в базе одного реестра позволит 
увидеть, какие категории предпри-
нимателей чаще всего обращаются 
и получают помощь государства, из 
каких они сфер деятельности, а также 
своевременно отследить нарушения 
условий и порядка выдачи субсидий и 
оказания других мер содействия. Все 
это обеспечит адресность и обосно-
ванность предоставления поддержки 
бизнесу, позволит оценить достигну-
тые результаты и при необходимости 
скорректировать состав и объемы 
оказываемой помощи.

Учитывая, что процесс сбора и 
систематизации данных обо всех 
предпринимателях в стране, уча-
ствовавших в госпрограммах, займет 
определенное время, первое размеще-

Компании, получающие субсидии, внесут в единый реестр

ние готового единого реестра в общем 
доступе на сайте ФНС запланировано 
на 20 декабря 2020 года. Для этого до 
5 декабря следующего года органи-
зации инфраструктуры поддержки 
должны будут в электронной форме 
представить необходимые сведения в 
налоговую службу. А до этого момента 
они по-прежнему будут вести свои 
собственные реестры. 

Идти туда, не знаю куда
Напомним, что год назад Госу-

дарственная Дума решила подобный 
вопрос с других позиций. Так, долгое 
время предприниматели в числе 
слабых мест существующей системы 
государственной поддержки называли 
сложность самой инфраструктуры. У 
людей не было общей картины, какие 
в нашей стране есть сервисы для биз-
неса. Из-за этого многим было непо-
нятно, куда и за какой помощью они 
могут обращаться именно по своему 
проекту, и в результате казалось, что 

Евгения ГЛУшАК

помощи от государства или нет, или 
ее невозможно получить. Соответ-
ственно, плохая информированность 
вела к низкой востребованности и 
эффективности созданных программ 
поддержки бизнеса.

В качестве одной из мер по реше-
нию этой проблемы парламентарии 
приняли закон, в котором заложены 
правовые основы для формирова-
ния единого реестра организаций 

Меры поддержки бизнеса в Воронежской области

Финансовая  
поддержка

Консультации  
и обучение

производственно-
инжиниринговая 

поддержка

инфраструктуры поддержки. Теперь 
для удобства предпринимателей 
все учреждения, предоставляющие 
помощь бизнесу, собраны на сайте 
Корпорации развития малого и сред-
него предпринимательства. Воро-
нежская областная Дума приняла 
закон, согласно которому вся реги-
ональная инфраструктура должна 
быть включена в единый реестр,  
14 мая этого года.



20

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

infovoronezh.ru№ 31 (748), 7 – 13 августа 2019 года

ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ пОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ пОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUЗАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННую пРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»ЗАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННую пРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

слесарь  
По оБслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических 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 поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность; 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 
(день) или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 
7:00 до 13:00; 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

служба безопасности 
охранник
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и 
посетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной 
сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«Балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
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.

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• 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:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксения марГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

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

 тРудоустРойство
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Горизонталь: 1. Зори. 5. шаталов. 7. Ученых. 8. Никитин. 12. Кравцова.  
15. Сабельников. 16. Июнь. 17. Лановой. 18. Меркурий.

Вертикаль: 2. Икорец. 3. Павленко. 4. Фурменко. 6. Театр. 9. Ильинский. 
10. Закон. 11. Воспитатель. 13. Алябьев. 14. Эколог.
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Появляется масса непростых 
задач, вы с удовольствием 
ищете их решение. Стремление 
к независимости в любовных 
отношениях может стать при-
чиной конфликтов. Стоит быть 
более чуткими к тем, кто вас 
любит. Звезды пророчат успехи 
в реализации бизнес-проектов и 
говорят об увеличении матери-
ального состояния.

Хороший момент для закладки 
фундамента будущих профес-
сиональных достижений. У вас 
появится возможность реа-
лизовать какие-то необычные 
идеи, а заодно показать, на что 
вы способны. Сейчас вы раду-
етесь каждой мелочи, и этот 
искренний позитив притягивает 
окружающих. Не исключено, что 
представитель знака Близнецы 
признается вам в любви.

Отличный момент для развития 
деловых отношений. Наиболь-
ший успех принесет совместная 
деятельность с единомыш-
ленником-Стрельцом. Сейчас 
вы без лишней траты времени 
сможете посещать бюрократи-
ческие инстанции, оформлять 
документы. Впереди вас ждет 
интересное знакомство. Может 
оказаться, что эта встреча не 
случайна.

Август – не самый продуктив-
ный для вас месяц. Все те, от 
кого зависит окончательное 
решение, находятся в отпусках. 
Личные отношения станут осо-
бенно значимыми, в них могут 
произойти долгожданные пере-
мены. Ваше обаяние привле-
кает повышенное внимание со 
стороны окружающих. Возмож-
на встреча со старым другом-
Козерогом.

Вам стоит сосредоточиться на 
решении жилищных вопросов. 
Чего бы они ни касались – по-
купки, съема, ремонта – об-
ращайте внимание на детали, 
контролируйте работу посред-
ников. Звезды говорят о повы-
шении жизненного потенциала 
и росте творческих способно-
стей. В выходные можете на-
деяться на отличный отдых и 
яркие эмоции.

Любые перемены даются вам 
с легкостью. С каждым часом 
влияние позитивных тенден-
ций усиливается, открываются 
уникальные профессиональные 
перспективы. Некоторые Львы 
получат интересные пред-
ложения от старых знакомых. 
Деловой гороскоп указывает на 
появление амбициозной задачи. 
Ближе к середине августа ожи-
дается визит гостей.

С каждым часом усиливается 
влияние позитивных тенденций, 
вы чувствуете себя все спо-
койнее. Финансовый гороскоп 
позволит не экономить на путе-
шествиях. К возможным семей-
ным конфликтам отнеситесь с 
чувством юмора и самоиронией. 
Это поможет нормализовать 
обстановку. Не лишним будет 
прислушаться к совету компа-
ньона-Овна.

У Дев период эмоциональных 
переживаний, связанных с не-
ким Тельцом. Вскоре ситуация 
изменится к лучшему и вы заме-
тите, что вам во многом везет. 
Есть шанс, что творчески мыс-
лящие друзья натолкнут вас на 
реализацию интересных идей, 
помогут по-новому взглянуть на 
привычные вещи. Что касается 
финансов, не исключено, что 
придется брать деньги в долг.

Ближайшие дни окажутся ще-
дрыми на приятные события. 
Возможны денежные поступле-
ния, не исключены выгодные 
сделки. Будет шанс заинтере-
совать своими идеями окружа-
ющих. Не исключено, что вам 
предложат участие в интересном 
проекте. На деловых перегово-
рах важно не терять уверенность 
в себе – это поможет произве-
сти нужное впечатление.

Сейчас не лучшее время для 
перфекционизма в профессии. 
Невозможно удерживать вы-
сокую планку постоянно. Не 
сидите на работе до позднего 
вечера и уж тем более не вы-
ходите в офис внеурочно. По-
берегите силы для осеннего 
рывка. Любовный гороскоп 
указывает на наличие множе-
ства соблазнов. Поддаваться 
им или нет – ваш выбор.

Профессиональный гороскоп 
рекомендует проявить реши-
тельность и инициативность. 
Звезды советуют сохранять спо-
койствие в любых ситуациях –  
это предотвратит конфликты. 
Начало августа является одним 
из подходящих периодов для 
знакомств. Причем, наибольшая 
совместимость у вас с предста-
вителями знака Рыбы, обратите 
на них внимание.

Проявите осмотрительность 
при общении с представите-
лями противоположного пола 
из знака Скорпион. Не исклю-
чено, что их симпатия к вам 
носит корыстный подтекст. 
Астропрогноз советует Тельцам 
не браться за новые задачи. 
Выбирайте те проекты, в во-
площении которых вы можете 
применить имеющиеся у вас 
знания и опыт.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Марат САФИН
первый из россиян, вошедший в 
международный зал теннисной 

славы

Александр ОВЕЧКИН
входит в тройку хоккеистов в исто-
рии НХЛ, на счету у которых 50 и 

более голов в восьми сезонах

Мария шАРАпОВА
теннисистка, одна из десяти 

женщин в истории, выигравших 
все турниры Большого шлема

Амина ЗАРИпОВА
гимнастка, одна из успешных 
учениц Ирины Винер, неодно-
кратная победительница ЧМ

Елена ИСИНБАЕВА
обладательница 28 мировых 

рекордов в прыжках с шестом 
среди женщин

Аделина СОТНИКОВА
первая в российской истории 

олимпийская чемпионка в 
женском одиночном катании 

Татьяна ТОТьМяНИНА
фигуристка, многократная чем-
пионка мировых и европейских 

первенств

Дарья КЛИшИНА
вице-чемпионка мира по прыж-

кам в длину

Светлана ХОРКИНА
легенда художественной 

гимнастики

Игорь АКИНФЕЕВ
футболист, занимает 15-е ме-
сто в списке лучших вратарей 

XXI века

Станислав пОЗДНяКОВ
4-кратный олимпийский чем-

пион, 7-кратный чемпион мира 
по фехтованию на саблях

юлия ГуЩИНА
одна из лучших легкоатлеток в 
истории современной России

+16+28+24  — 10  — 16  — 17  — 19 +22 +12+12 +25 +20 +23 +16 +23 +22+15 +15

Горизонталь

1. Имущество предприятия или физического лица, от которого ожидается полу-
чение прибыли и материальных выгод. 3. Деньги или ценные бумаги, вносимые 
в кредитное учреждение для хранения. 6. Косвенный налог, преимущественно 
на предметы массового потребления, включаемый в цену товаров. 7. Ежегодный 
доход, распределяемый между акционерами. 8. Свод законов, относящихся к 
какой-либо области права. 9. Денежная помощь для оказания финансовой под-
держки убыточным предприятиям. 12. Один из инвесторов долевого строитель-
ства. 14. Срок службы, продолжительность деятельности в какой-либо сфере.  
16. Преобразование, перестройка, изменение структуры и функций учреждений, 
организаций. 17. Жесткие санкции, запрещающие торговлю теми или иными 
товарами со страной, к которой они применяются.

Вертикаль 

2. Сумма, предоставляемая на условиях возврата. 4. Твердый размер оплаты 
услуг. 5. Предложение о заключении сделки, в котором изложены существен-
ные условия договора. 6. Временное пользование недвижимым имуществом 
на договорных началах. 10. Независимая проверка достоверности финансовых 
показателей предприятия. 11. Вывоз товаров из страны с целью продажи или 
использования в других целях. 13. Биржевой курс ценных бумаг, валюты, това-
ров. 15. Принцип равенства и равноправия сторон в чем-либо. 16. Регулярно 
получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества, не требующий от 
получателя предпринимательской деятельности.

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен терминам,  
часто употребляемым в материалах газеты. желаем удачи!
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Солнце практически не выглядывает из-за туч, а небо так и норовит «расплакаться»? Но дождь —  
это еще не повод грустить и одеваться в унылые непривлекательные вещи. Стилисты Центра Галереи 
Чижова предлагают вам 8 образов, которые бросят вызов непогоде и поднимут ваше настроение!

ИНФОРМАЦИя ДЕЙСТВИТЕЛьНА НА МОМЕНТ пуБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТьСя ОТ уКАЗАННЫХ. пОДРОБНОСТИ уТОЧНяЙТЕ у пРОДАВЦОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Жакет, 6 999 руб.
Футболка, 1 799 руб.
Брюки, 3 999 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 6 999 руб.
Платье, 6 999 руб.

Кепка, 1 799 руб., 540 руб.

Пиджак, 3 290 руб.
Футболка, 790 руб.
Брюки, 1 490 руб.
Рюкзак, 2 490 руб., 999 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова
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ИНФОРМАЦИя ДЕЙСТВИТЕЛьНА НА МОМЕНТ пуБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТьСя ОТ уКАЗАННЫХ. пОДРОБНОСТИ уТОЧНяЙТЕ у пРОДАВЦОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Куртка, 11 490 руб.
Брюки, 7 490 руб.

Футболка, 2 790 руб.
Кроссовки, 11 490 руб., 5 745 руб.

Сумка, 6 490 руб., 3 245 руб.
 

Куртка, 4 790 руб.
Пуловер, 1 490 руб.

Юбка, 1 490 руб.
Сумка, 1 790 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка, 6 299 руб., 3 195 руб.
Брюки, 2 749 руб., 1 795 руб.
Футболка, 999 руб., 495 руб.

 2 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж центра Галереи Чижова

Плащ, 18 099 руб.
Рубашка, 3 949 руб.
Брюки, 6 799 руб.
Лоферы, 7 999 руб.
Сумка, 7 999 руб.

Куртка, 9 999 руб.
Толстовка, 7 499 руб.

Брюки, 4 999 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова

 2 этаж Центра Галереи Чижова
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