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Справка «ГЧ»
Несмотря на то, что история судоход-

ства и кораблестроения насчитывает 
больше 6 тысяч лет, первый документ о 
любительском плавании под парусами и 
зарегистрированные гонки датированы 
17-м веком. В России парусный спорт на-
чал развиваться с 1713 года, когда Петр І 
учредил Невский флот и велел морякам не 
жалеть сил и времени на тренировки. 

В 1874 году в Воронеже по инициативе 
местных любителей водного спорта от-
крылся Петровский яхт-клуб. Заведение 
содействовало «развитию и изучению 
плавания, атлетики, гимнастики, катания 
на коньках, стрельбы в цель, фехтования, 
игры в кегли, крокета, футбола и других 
видов спорта и физических упражнений». 
Элитный клуб находился на полуострове в 
здании цейхгауза, возведенном при Петре 
Великом. За время войн и революций оно 
было разрушено. В 1972 году с появлением 
Воронежского водохранилища территорию 
затопило. За три года до этого события в 
микрорайоне «Алые паруса» яхт-клуб уда-
лось воссоздать. Сегодня при нем дей-
ствует ДЮСШ олимпийского резерва во-
дных видов спорта, воспитанники которой 
защищают честь столицы Черноземья на 
российских и международных состязаниях. 

 споРт

Хотите предложить тему для обСуждения или проГолоСовать за понравившиеСя Статьи? звоните: 261-99-99.

имя ему – яхтинг
В этом виде спорта соревнования 

проводятся на судах или снарядах, 
которые двигаются силой ветра. Как 
правило, нужно на скорость добраться 
до финиша. Отважным конкурсантам 
необходимо преодолеть дистанцию не 
хаотично, а обходя каждое препят-
ствие в соответствии с заданием. 
Побеждает самый быстрый.

Спорту – зеленый свет
Всецело поддерживая популя-

ризацию активного образа жизни, 
Центр Галереи Чижова регулярно 
становится площадкой для различ-
ных спортивных событий. В этом 
списке турниры по кикбоксингу, 
дзюдо, шахматам, боксу. При под-
держке социально ответственного 
предприятия реализовано множество 
проектов, которые успели полюбиться 
воронежцам: матч звезд Воронежской 
баскетбольной лиги, соревнования по 
дисциплинам воздушной атлетики, 
тхэквондо, самбо. Содействие оказы-
вается футбольной команде «Чайка», 
хоккейному клубу «Буран», детской 
футбольной лиге региона. 

Будьте в курсе  
спортивных событий вместе  
с Центром Галереи Чижова! Татьяна КЛЕВЦОВА

построить с нуля

В акватории Воронежского водо-
хранилища с 28 июля по 2 августа 
пройдет 14-я юношеская парусная 
регата «Кубок Черноземья». Дев-
чонки и мальчишки из Воронежа, 
Москвы, Ярославля, Твери, Орла, 
Липецка и Саратова сразятся за 
звание лучших яхтсменов. 

На гребне волны

Слово «jacht» – голландское и 
означает «охотничий корабль»

Право на лидерство на предстоящих гонках  
будут оспаривать более 100 юных яхтсменов.  

Зрелищное мероприятие, по словам организаторов,  
обещает собрать тысячи зрителей и болельщиков

Главными объектами, которые 
откроются в конце текущего года в 
столице Черноземья, станут Центр 
гребли на байдарках и каноэ и много-
функциональный спорткомплекс. 
Предполагается, что здесь будут 
проводиться соревнования всерос-

сийского уровня. На территории 
объектов предусмотрены игровые 
площадки и уличные тренажеры, 
которыми смогут пользоваться все 
желающие. В состав спорткомплекса 
войдут футбольное поле и хоккей-
ная арена. 

Спортивные дистанции, мастерские для хранения и ремонта лодок, раз-
девалки, душевые, эллинги – для развития водных видов спорта предус-
мотрено все до мелочей

К 2030 году доступная спортивная инфраструктура должна появиться в 
каждом отдаленном уголке страны. Профессиональный и массовый спорт 
завоевывают своих поклонников

28 июля – 2 августа, 

акватория  
Воронежского  

водохранилища
Вход  

свободный

При поддержке  

Центра Галереи  

Чижова
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Справка «ГЧ»
Проект «Детство без опасности» предполагает единую 

систему обучения родителей основам безопасной пере-
возки малышей в автомобилях. Мероприятие проводит 
МВД России совместно с Минздравом и экспертным цен-
тром «Движение без опасности» в рамках реализации фе-
дерального проекта «Безопасность дорожного движения». 
В этом году обучающая программа будет реализована в  
30 регионах страны. Далее в течение трех лет будет охва-
чено 100 городов в 85 субъектах РФ.

 актуальный комментаРий

вЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

По данным Госавтоинспекции, за первое полу-
годие этого года в Воронежской области не зафик-
сировано ни одного факта гибели ребенка в ДТП 
из-за нарушения водителями правил перевозки 
детей-пассажиров. И крайне важно поддерживать 
эту позитивную тенденцию.

Сотрудники ГИБДД ежедневно проводят 
работу по профилактике аварий с участием 
детей. При этом основной упор делается на про-
свещение родителей – объяснение им правил 
перевозки, выбора удерживающих устройств и 
стиля вождения. «Нам важно донести до людей, что 
мы, взрослые, ответственны за жизни маленьких 
граждан», – подчеркивает начальник управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области 
Евгений Шаталов.

«Родители должны знать, каким образом пере-
возить новорожденного в автомобиле, какие основы 
безопасности соблюдать, – считает руководитель 
департамента здравоохранения региона Александр 
Щукин. – Думаю, будет целесообразно распро-
странить реализацию проекта на все родильные 
дома Воронежской области».

«Мы готовы поддержать масштабирование 
программы на региональном уровне и закупить в 
перинатальный центр 4 удерживающих устройства 
для транспортировки детей между отделениями, 
которые находятся в разных зданиях», – сообщила 
председатель комитета по труду и социальной 
защите населения Облдумы Людмила Ипполитова.

«Мы в Комитете по бюджету и налогам всегда 
с большим вниманием относимся к инициативам, 
которые ведут к выпадающим доходам, ведь они 
сокращают возможности инвестирования в соци-
ально-экономическое развитие страны, – поясняет 
депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов. 
– Однако в этом случае законопроект рекомендовали 
одобрить в первом чтении: средства, которые не 
поступят в бюджетную систему в виде налоговых 
платежей, аграрии смогут направить на увеличе-
ние объемов оборотных средств, закладку новых 
садов, внедрение технологий для наращивания 
производства продукции.

Конечная цель – сбережение здоровья наших 
граждан. Фрукты и ягоды – неотъемлемая состав-
ляющая сбалансированного питания, обеспечен-
ность ими – один из критериев продовольственной 
безопасности. Между тем импорт на сегодняшний 
день превышает объемы продукции, производимой 
внутри страны в 1,5 раза. 

Готовящиеся изменения в законодательстве в 
сочетании с уже действующими мерами поддержки 
(субсидии на закладку садов интенсивного типа, 
возмещение 20% стоимости создания современ-
ных фруктохранилищ) – хорошее подспорье для 
Воронежской области в укреплении на лидерских 
позициях. 

Тем более у нас уже сформировалась устойчивая 
положительная динамика. В прошлом году урожай 
плодово-ягодной продукции превысил 136 тысяч 
тонн – это рекордный показатель за последние 
лет семь. При этом площадь садов ежегодно при-
растает на 600 гектаров. Что немаловажно, 85% 

Регулярные тренинги по обучению будущих 
родителей основам безопасности ребенка в 
автомобиле будут проходить на базе перина-
тального центра областной клинической боль-
ницы. Мы стали пятым регионом, где реализу-
ется данная программа.

Российские садоводы смогут сэкономить в об-
щей сложности порядка 20 миллиардов рублей, 
благодаря применению пониженной ставки 
НДС. Со следующего года размер платежей 
уменьшится в 2 раза.

«Детство без опасности» 

Чтобы сады цвели!

в 2018 году среди 167 тысяч аварий, про-
изошедших в россии, в 19,9 тысячи случаев 
участниками дтп были дети. 21,7 тысячи из 
них пострадали, 628 – погибли. подавляю-
щее большинство трагедий произошло по 
вине взрослых

А президент экспертного центра «Движение 
без опасности» Наталья Агре анонсировала пре-
зентацию обучающего ролика по установке дет-
ского автомобильного кресла, который позволит 
родителям дистанционно узнавать об особенностях 
поездок с ребенком в автомобиле.

«Программа «Безопасность дорожного движе-
ния» – часть очень важного и всеобъемлющего 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», – напоминает депутат Гос-
думы Сергей Чижов, более 10 лет защищающий 
интересы нашей области в Комитете по бюджету 
и налогам. – Это и профилактика ДТП, и передо-

вые технологии строительства дорог, их охрана и, 
конечно же, ремонт. В рамках нацпроекта только 
в 2019 году в порядок приведут 302 километра 
региональных магистралей и 25 километров 
улиц Воронежа. На эти цели направлено более 
3,9 миллиарда рублей, в том числе 1,2 миллиарда 
из федерального бюджета».

Ольга ЛАСКИНА

Такой федеральный проект стартовал в Воронежской области 

приходится именно на сады интенсивного типа, 
организация которых предполагает использование 
самых современных технологий.

На этапе подготовки законопроекта важно 
исключить злоупотребления налоговой льготой, 
поэтому на стадии второго чтения конкретизируем 
перечень плодово-ягодной продукции, в отношении 
которой будет применяться 10% ставка НДС».

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея Чижова:

chizhov-s-v.ru
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Свой 103-й день рождения отметил Иван Николаевич 
Осадчук. Побывав у именинника в гостях, у редакции «ГЧ» 
сложилось впечатление, что к многочисленным поздрав-
лениям в адрес подполковника медицинской службы в 
отставке, освобождавшего Воронеж, присоединился весь 
город! Надев любимую форму, ветеран принимал пожела-
ния добра и долголетия. 

 событие

однажды сделав выбор
Родившись на закате царской эпохи 

в 1916 году в селе Репинцы, Подоль-
ской губернии (сегодня Хмельницкая 
область, Украина), нашему герою 
удалось стать свидетелем многих 
знаковых событий. Иван Никола-
евич, без преувеличения, человек 
легендарный – наряду с тем, что его 
поколению довелось творить историю, 
он и профессию выбрал благородную, 
посвятив себя служению людям.

Поступив после школы в Каменец-
Подольскую акушерско-фельдшер-
скую школу на лечебно-профилак-
тическое отделение, он уже в 20 лет 
приступил к работе в районной боль-
нице. Отлично справляясь с обязан-
ностями фельдшера, молодой доктор 
нередко становился единственным, 
кто мог оказать срочную помощь, 
порой приходилось и оперировать: 
«Медсанчасть находилась недалеко 
от дома, но часто я туда не попадал. 
Оставался даже после дежурства – не 
мог уйти, бросив больных. И всегда, 
когда видел, что человек нуждается в 
помощи, делал все от меня зависящее».

После срочной армейской службы, 
которую проходил в Карельской 
АССР, трудился на Дальнем Востоке. 
Мужественно исполняя свой долг, не 
жалея сил и не зная отдыха, ухаживал 
за больными, спасал человеческие 
жизни, подбадривая и настраивая 
каждого на лучшее.

за родную землю
И вот известие о войне… Будучи 

лейтенантом, Осадчук получает 
назначение в часть, которой вскоре 
пришлось отступать с правобережной 
Украины до Полтавской области. 
Почти весь Юго-Западный фронт был 
отрезан от главного командования. 
Многие попали в окружение, был 
сильный голод. Стараясь выжить, 
люди стойко переносили все тяготы 
и лишения. Опасность поджидала 
на каждом шагу. Однажды, наткнув-
шись на дикую грушу и запасая 
съестное, Иван Николаевич отстал 
от товарищей. Молодой лейтенант 
даже кобуру освободил для фруктов, 
спрятав оружие за пазухой. Вдруг 
неожиданно рядом с ним возник 
немец и начал душить. Доктор не 
растерялся – молниеносно выхватив 
из-под одежды наган, оглушил фаши-

На груди у подполковника медицин-
ской службы многочисленные награ-
ды, в том числе и за освобождение 
Воронежа. Несмотря на солидный 
возраст, Иван Николаевич подтя-
нут и моложав. Секрет, по мнению 
именинника, прост – вести здоровый 
образ жизни

Жизнь прожить –  
не поле перейти

ста… Немало испытаний приготовила 
война, а после некоторых случаев 
люди вообще начинали верить, что 
родились в рубашке! Так, в Курской 
области Ивана Осадчука серьезно 
ранил снайпер – попал в область шеи, 
чудом не задев сонную артерию. Были 

 отражаясь в своих поступках

травмированы челюсть, пищевод, тра-
хея – после такого на войне выживал 
один из тысячи. Иван Николаевич, 
проявив силу воли, оказался в числе 
счастливчиков, выжил. Когда пошел 
на поправку, ехать домой отказался. 
Получив «добро» в Медицинском 

Справка «ГЧ»

Воронежская областная обществен-
ная организация защитников Отечества 
«Щит» осуществляет свою деятельность 
с 2008 года. При ее активном участии 
создано и действуют два военно-патри-
отических клуба – в лицее №7 и школе 
№16, осуществляется шефство над Ниж-
недевицким реабилитационным центром 
для несовершеннолетних, не прекра-
щается работа с ветеранами Великой  
Отечественной войны. 

Виновник торжества встречал гостей во дворе. А все потому, что всех, кто 
прибыл поздравить ветерана в этот день, вместить в доме не представля-
лось возможным! 

управлении Воронежского фронта, 
он продолжил освобождать страну от 
врага в составе зенитно-пулеметного 
женского полка 3-й дивизии ПВО, с 
которым прошагал до мая 45-го. 

«…мы новый мир построим!»
С залпами победного салюта и 

окончательным завершением войны 
жажда жизни словно проявилась с 
двойной силой. Люди восстанавли-
вали села, города и жадно слушали 
по утрам не грохот залпов, а мирную 
тишину. Ивану Николаевичу посчаст-
ливилось встретить девушку Марию 
из Верхней Хавы, с которой они соз-
дали крепкую семью. Вместе служили 
на флоте на Курилах и Сахалине, а 
после переехали в Воронеж – город, 
который ветеран освободил в ходе 
сражений Великой Отечественной. 
Здесь выросли дети, появилась и 
любимая дача с пасекой. При всей 
занятости наш собеседник всегда 
находил время на общественную 
деятельность, и сегодня, несмотря на 
почтенный возраст, ветеран продол-
жает уроки мужества в школах, входит 
в число активистов региональной 
общественной организации «Щит». 

«С Иваном Николаевичем познако-
мились в 2015 году на праздновании 
70-летия Победы. С тех пор вместе 
решаем задачи по патриотическому 
воспитанию молодежи. Радует, что 
он всегда легок на подъем и открыт 
людям, – отметил председатель прав-
ления Воронежской областной обще-
ственной организации защитников 
отечества «Щит» Андрей Павлычев. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Передаваясь из поколения в 
поколение десятилетиями, свя-
щенная память о войне продолжает 
жить в каждой семье – в рассказах 
воевавших прадедов, черно-белых 
фотокарточках, закопченных пись-
мах-треугольниках, бережно хра-
нимых орденах и медалях… Жизнь 
продолжается, но ежегодно мы воз-
вращаемся к тем грозным событиям. 
В знаменательном календаре каж-
дого воронежца, наряду с в Великим 
Днем Победы, есть особая дата –  
25 января. Тогда, в далеком 43 году, 
с этого дня начался отсчет 
мирной жизни родного 
города. Руинами и догора-
ющими пепелищами встре-
тил он своих жителей. Но 
никто не собирался опускать 
руки. Титаническими уси-
лиями построили заново. 
Сколько героических исто-
рий хранит его мирное дыха-
ние – доподлинно об этом, 
пожалуй, известно только 
нашим ветеранам. Встречи с 
седовласыми героями Великой 

Отечественной войны, в ходе которых 
с 2003 года реализуется авторский 
проект парламентария Сергея Чижова 
«Фронтовой паек», являются давней 
традицией. 

В преддверии памятных дат, тысячи 
ветеранов, тружеников тыла и узни-
ков лагерей получают продуктовые 
наборы. Это не только знак внимания, 
но и напоминание о героической моло-
дости, настоящей дружбе, товарищах, 
с которыми вместе шли в атаку. Фрон-
товой паек – был неизменным спут-

ником и верным боевым «товарищем» 
всех советских солдат. Это своего 
рода символ братства. 

В этом году в проекте приняли 
участие 10 000 воронежцев. Ежегодно 
мероприятие проводится в Центре 
Галереи Чижова, объединяя не одно 
поколение. Этой весной его поддер-
жали студенты 13 воронежских вузов 
и 3 техникумов.

Благополучная жизнь поколения 
победителей – одна из приоритетных 
задач работы Сергея Чижова на посту 
депутата Государственной Думы. За 

последние годы при деятель-
ном содействии парламен-
тария совершенствованию 
законодательства удалось 
расширить число льгот вете-
ранов, повысить пенсии, улуч-
шить качество медицинского 
обслуживания. В 2019 году из 
средств федерального бюджета 
на эти цели предусмотрено  
18,29 триллиона рублей, в 
частности, на Воронежскую 
область – 44,5 миллиона 
рублей.
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«Война — это ведь не просто кто 
кого перестреляет. Война — это 
кто кого передумает», – эти сло-
ва из повести Бориса Василье-
ва «А зори здесь тихие…» лейт-
мотивом прошли через встречу 
ветеранов, состоявшуюся в 
подмосковном парке «Патриот» 
19 июля. Представителям ре-
гионального отделения Фонда 
ветеранов* удалось исполнить 
давнюю мечту и побывать в этом 
знаковом месте. 

прикоснуться к истории
Центр военно-тактических игр, 

комплекс «Партизанская деревня», 
многофункциональный огневой центр, 
музейные и выставочные площадки, 
где представлены образцы советской 
и российской бронированной, ави-
ационной, танковой и специальной 
техники – история здесь на каждом 
шагу. Расположившись на территории 
более чем 50 гектаров, экспонаты, 
являющиеся образцом передовой науч-
ной мысли, демонстрируют военную 
мощь державы разных эпох, включая 
современные разработки. Уникаль-
ность проекта «Патриот» в том, что у 
каждого посетителя есть возможность 
лично опробовать боевые машины, 
оружие и даже прыгнуть с парашютом. 

военно-патриотический парк куль-
туры и отдыха вооруженных Сил 
российской Федерации «патриот», 
открывшись 16 июня 2015 года, 
очень быстро стал одним из посе-
щаемых мест страны

«Когда-то создание нашей орга-
низации было очевидной необходи-
мостью. Важно было дать ветеранам 
почувствовать свою значимость, 
востребованность для окружаю-
щих. Отрадно, что в числе первых 
эту инициативу поддержал депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
с которым мы плодотворно сотруд-
ничаем уже в течение десяти лет. В 
рамках проекта «Достойную жизнь 
воронежским ветеранам в год 75-летия 
Великой Победы», деятельное содей-
ствие которому оказывает Сергей Вик-
торович, нами запланирован перечень 

Хотите предложить тему для обСуждения или проГолоСовать за понравившиеСя Статьи? звоните: 261-99-99.вЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

В числе активистов, участвовавших в поездке, были ветераны Великой  
Отечественной войны – подполковник в отставке Павел Семенович Машкан-
цев и полковник запаса Николай Николаевич Борисов – героям сегодня за 90!

Атмосфера парка «Патриот» особенная. Каждый объект, находящийся на 
этой территории, способствует воспитанию гражданственности, формирует 
привлекательный облик службы в Вооруженных Силах, развивает чувство 
любви и уважения к Родине

содействует депутат Сергей Чижов, 
представляющий интересы воронежцев 
в Государственной Думе. На сегодняш-
ний день регион служит примером дея-
тельной заботы о пожилых гражданах, 
а в части здравоохранения делается 
акцент на развитии комплексной гери-
атрической помощи. При поддержке 
парламентария до 2024 года около 2,8 
миллиарда рублей будет направлено 
на проект «Старшее поколение». При 
непосредственном участии депутата 

в Воронежской области продолжает 
совершенствоваться система долговре-
менного ухода за пожилыми людьми: 
это и социальное обслуживание, и 
медицинская помощь на дому, и привле-
чение патронажных служб. Здесь наш 
регион в роли пилотного. До 2022 года 
такую систему внедрят по всей стране.

«во всем моем творчестве 
самое драгоценное то, что 

посвящено нашей победе. в 70-х 
годах меня пригласили озвучивать 
20-серийный документальный 
фильм «великая отечественная», 
где впервые прозвучали истинные 
цифры наших страшных потерь. 
помню крупный план людей разных 
возрастов, которые отправлялись 
на фронт из блокадного ленингра-
да, и слова: «вглядитесь в эти лица. 
запомните их. никто из этих людей 
не вернется живым…» я начинал 
озвучивать и… не мог сдержать 
слез. приходилось останавливать-
ся. лишь через неделю я научился 
справляться с комом в горле 
и подступающими слезами «

 Василий Лановой, актер театра и кино

«боец»  
из стали

Танк Т-34-76, затонувший в 
1942 году в реке Дон под Во-
ронежем, – хорошо сохранив-
шийся образец стальных геро-
ев далекой войны. Сегодня это 
экспонат военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха 
«Патриот». На фото – воронеж-
цы-танкисты.

«Нам помнить  
и беречь…»

мероприятий патри-
отической направ-
ленности, в число 
которых входят экс-
курсии, – комменти-
рует председатель 
Воронежского реги-
онального отделения 
Российского обще-

ственного благотворительного Фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных сил, полков-
ник в отставке Михаил Предко. – На 
днях мы вернулись из Подмосковья, 
где вместе с учащимися из Девицкой 
школы, представляющими движение 
юнармейцев, посетили знаменитый во 
всем мире «Патриот». В познаватель-
ной поездке приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны и 
боевых действий, вдовы погибших 
военнослужащих. Отрадно видеть 
растущий исследовательский интерес 
к истории у представителей разных 
поколений. Особенно важны подобные 
мероприятия для молодежи – так они 
практическим путем осознают значи-
мость школьных дисциплин, видят на 
деле, насколько многогранна наука, 
являющаяся летописью человечества, 
и учатся, как нужно относиться к 
общей памяти».

забота о пожилых – нравственный 
долг каждого

Законодательным решениям, 
направленным на то, чтобы заслу-
женное внимание ощущал каждый 
человек преклонного возраста, активно 

россия готовится к празднованию 
75-й годовщины победы в вели-
кой отечественной войне, кото-
рая будет отмечаться в 2020 году. 
всемерная помощь ветеранам в 
решении вопросов их социальной 
защиты находится на контроле 
главы государства

С апреля текущего года индекса-
ция пенсий и ежемесячных денежных 
выплат осуществляется сверх уровня 
прожиточного минимума пенсионера. 
Эта законодательная инициатива 
была принята в кратчайшие сроки. 
Принятые поправки ликвидировали 
ситуацию, при которой увеличение 
пенсии приводило к снижению раз-
мера социальной доплаты. 

Анжелика ШИЛИНА
*Воронежское региональное отделение Российского 
общественного благотворительного Фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил
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В Воронеже обсудили перспекти-
вы развития города на ближайшую 
пятилетку, и выяснилось, что горо-
жан по-прежнему волнуют вопросы 
благоустройства.

Говоря о комфортной городской 
среде, мы не можем представить ее без 
уютных парков, скверов, бульваров и 
других мест отдыха, расположенных 
в шаговой доступности.

По словам руководителя город-
ского управления экологии Натальи 
Ветер, одна из стратегических целей –  
увеличить количество озелененных 
территорий в черте столицы Черно-
земья. В этом направлении нам, дей-
ствительно, есть, куда расти. Согласно 
нормативам, их площадь на одного 
жителя города-миллионника должна 
составлять 16 квадратных метров. А 
на каждого воронежца сегодня прихо-
дится лишь 9 квадратов (если не брать 
в расчет рекреационные земли лесного 
фонда). Причем приведено в порядок 
лишь 60%. Центральный парк ожидает 
проведение работ в следующем году, а 
«Орленок» и ряд других общественных 
пространств – в текущем. Полностью 
благоустроенная в 2011 году территория 
«Алых парусов» на сегодняшний день 
снова требует достаточно емких работ по 
восстановлению и малых архитектурных 
форм, и зеленых насаждений. Причины 
кроются в том числе и поведении самих 
горожан. «Мы наблюдаем отсутствие 
помощи и участия от населения, даже 
просто бережного отношения к тому, 
что было сделано», – посетовала Ната-
лья Ветер.

начать с себя

Содействие улучшению экологии –  
одно из приоритетных направлений 
работы депутата Сергея Чижова, 
представляющего в Государствен-
ной Думе РФ интересы жителей 
Воронежской области. Залогом 
достижения стабильных результатов 
в деле оздоровления окружающей 
среды парламентарий считает ком-
плексность анализа ее состояния и 
стратегический подход в решении 
существующих проблем, рассчитан-
ный на долгосрочную перспективу. 
Важным моментом, по мнению депу-
тата, является активное содействие 
населения в сохранении природ-
ных богатств, обеспечении права 
всех земляков на благоприятную 
обстановку вокруг. Начать с себя, со 
своего дома, подъезда, улицы – этот 
первый шаг сделан неравнодушными 
воронежцами. 

Сегодня уделяется большое вни-
мание вопросам природосбережения, 
не только на уровне законотворче-
ской работы, но и по части эколо-
гического просвещения. В обще-
стве воспитывается ответственное 
отношение к окружающему миру, и 
в этих целях необходимо обеспечить 
неотвратимость наступления уже 
предусмотренной законом ответ-
ственности за нарушения и урегу-
лировать все системные проблемы. 
Существуют меры административ-
ной ответственности за различные 
экологические правонарушения, в 
том числе связанные с незаконным 
складированием отходов. Системная 
работа в этом направлении ведется 
постоянно. Например, в июне при-
нят законопроект об установлении 
ответственности за непредоставление 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов и уплате эко-
логического сбора. Максимальный 
размер штрафных санкций достигает  
500 000 рублей. 

Активная модернизация и рекон-
струкция производств, внедрение 
современных технологий, снижаю-
щих негативную нагрузку на эколо-
гию, увеличение площадей, занятых 
лесопосадками, чистые водоемы, 
хозяйское обращение с отходами 
– этим целям в полной мере соот-
ветствует национальный проект 
«Экология». Благодаря участию в 
нем Воронежскую область ожидает 
немало положительных изменений. 
В целом объем финансирования 
региональной составляющей нац-
проекта оценивается в 5 миллиар-
дов 649 миллионов рублей. Из них  
245 миллионов будут пущены в дело 
уже 2019 году.

подробнее о работе «блаГотворительноГо Фонда Чижова» – на СаЙте FONdcHIZHOVa.RU

Экоцифры
Напомним, что регион участвует в пяти подпрограммах нацпро-

екта «Экология»: «Чистая страна», «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных 
водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов». В связи с этим, 
на проектные работы для рекультивации шести несанкционированных 
свалок в этом году запланировано 27,7 миллионов рублей, разработку 
идеи восстановления и реабилитации участка реки Воронеж – 12,6. В 
ближайшей пятилетке объем финансирования программы «Чистая вода» 
для Воронежского региона составит порядка 2,3 миллиарда рублей. При 
подведении итогов в 2024 году планируется, что доля населения обла-
сти, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных 
систем, вырастет до 90% (в городе – до 99%).

в перспективе – рост!
С приходом тепла особый акцент был сде-

лан на озеленении города. Улицы Советского и 
Ленинского районов Воронежа украсили сим-
патичные пушистые елочки – подарок Центра 
Галереи Чижова. Стройные аллеи вечнозеленых 
красавиц прижились и подрастают возле школ 
на Арбатской, Космонавтов, Молодогвардейцев, 
Шендрикова, Героев Сибиряков и Теплоэнер-
гетиков, вокруг управы Советского района, 
«Зеленхоза» и Управления экологии, а также на 
территории детских садов Ленинского района: 
на Куцыгина, Красноармейской, Моисеева, 
Революции 1905 года, в переулках Острогож-
ском и Балтийском. 

Подробности – в №16 от 24 апреля 2019 года.

Что вторично, то первично
В настоящее время на территории Воро-

нежского региона реализуются мероприятия, 
направленные на внедрение раздельного сбора 
отходов, и уже накоплен положительный опыт 
по сбору ПЭТ– вторичного сырья, стекла, 
макулатуры. Одним из проводников в жизнь 
подобных проектов является Центр Галереи 
Чижова. А еще здесь установлены контейнеры 
для сбора батареек, которые в дальнейшем 
после сортировки и переработки будут снова 
запущены в промышленный оборот.

О завтра думать сегодня

По словам спикера ежегодно город-
ская администрация закупает большой 
объем посадочного материала для 
оформления дворовых территорий и 
магистральных улиц. Но, например, 
в 2018 году приживаемость в отдель-
ных районах города при одинаковом 
качестве саженцев составила не более  
58%. И все из-за нехватки элемен-
тарного ухода. В качестве возмож-
ного решения проблемы Наталья 
Ветер предложила управляющим 
компаниям информировать жителей, 
что деревья и кустарники во дворе 
закуплены и высажены за их счет. 
Другая проблема заключается в том, 
что в центре города зачастую просто 
отсутствуют земли для озеленения: 
участки могут находиться в частной 
собственности, в обременении или, 
например, там есть перспектива рас-
ширения дорожно-транспортной сети. 
«На сегодняшний день очень радует 
позиция руководства нашего города. 
В случае сноса ветхих зданий по воз-
можности на этих местах организуются 
небольшие рекреационные зоны. Это, 

Зеленые аллеи  
в подарок городу

стр. 16стр. 11

Новшества 
в системе 
автострахование

Как рождается 
православный 
колокол?

Распространяется
бесплатно

стр. 3

№ 16 (733)
24 – 30 АПРЕЛЯ 

2019 ГОДА Грация  
и красота 

воздушной 
атлетики

16+

стр. 7

Медицина открыта для молодых 
ученых

стр. 6

стр. 4

А вы успели  
на книжное 

рандеву  
в Никитинской 

библиотеке?

стр. 23

Меняем 
управляющую 

компанию: 
разъяснения из 
общественной 

приемной

наверное, первый пример за много 
лет, когда реализуется тема, которую 
пропагандируют экологи», – отметила 
собеседница.

Евгения ГЛУШАК
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Евгения ГЛУШАК

Для компаний с филиалами сократят 
максимальный срок проверки

Ко второму чтению в Государственной Думе готовится 
инициатива, которая защитит права предприятий, имею-
щих представительства в разных регионах страны. Законо-
проект, в разработке которого принимает участие депутат 
от Воронежской области Сергей Чижов, четко определит 
общую длительность контрольно-надзорных мероприятий 
в компаниях федерального уровня, лишив инспекторов 
возможности увеличивать его за счет проверки филиалов.

без конца и края
По общему правилу плановые про-

верки бизнеса могут проводиться не 
чаще 1 раза в 3 года, а их срок не дол-
жен превышать 20 дней. Исключение 
составляют предприятия в области 
здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения, теплоснабжения, 
электроэнергетики и ряде других 
отраслей, включенных в специаль-
ный перечень, утверждаемый прави-
тельством. Для них частота аудитов 
увеличена, учитывая их сложность и 
высокий уровень риска. 

предприятия, относящиеся к 
категории малого бизнеса, до  
2021 года освобождены от пла-
новых проверок благодаря дей-
ствию «надзорных каникул»

Что касается компаний с фили-
алами, долгое время инспекторы 
появлялись на пороге разных офисов 
одного и того же юрлица, не принимая 
во внимание тот факт, что он уже был 
проверен в течение последних трех 
лет. Таким образом, получалось, что 
нормы о частоте и длительности про-
верок как будто не распространялись 
на крупный и средний бизнес.

В 2011 году законодательство было 
дополнено указанием, что общий срок 
контрольно-надзорных мероприятий 
в компаниях с обособленными под-
разделениями не может превышать 

На состоявшемся круглом столе, 
посвященном перспективам раз-
вития столицы Черноземья до 2025 
года, руководитель Центра под-
держки предпринимательства Воро-
нежской области Константин Корнев 
вкратце рассказал, какие метамор-
фозы произошли за последние годы 
в воронежском бизнес-сообществе. 

По его словам, на данный момент 
в области достаточно продвинутое 
предпринимательство в сравнении 
с ближайшими регионами Чернозе-
мья. Основной его костяк зародился 
в 90-е, когда производства разруши-
лись и люди, лишившись работы, 
начали заниматься бизнесом. Это 
был тест на выживаемость, и многие 
его успешно прошли. 

Число ип впервые с 2002 года 
превысило количество компаний

60 рабочих дней. Однако и это не 
помогло. Проверяющие по-прежнему 
не учитывают, что предельный срок 
установлен для юрлица в целом, а не 
для каждого из его офисов в отдель-
ности. Очевидно, что это влечет за 
собой дополнительную нагрузку для 
территориальных органов контроля 
и, с другой стороны, увеличивает 
административное давление на бизнес. 

правила одни для всех
Согласно результатам исследования, 

проведенного Федеральной службой 
охраны РФ, по итогам 2018 года сни-
жение административной нагрузки на 
бизнес отметили меньше 6 % предпри-
нимателей, в то время как почти поло-

Не так давно Государственной Думой был принят еще один закон, 
упрощающий жизнь компаний с многочисленными филиалами. Они 
получили право подавать единую отчетность по налогу на имущество 
сразу по всем объектам в один налоговый орган по своему выбору. Все, что 
для этого нужно – выбрать инспекцию и ежегодно до 1 марта сообщать о 
своем решении в налоговую службу.

вина опрошенных владельцев бизнеса, 
наоборот, заявили о ее усилении.

По состоянию на март 2019 года, 
около 9% предприятий столкнулись с 
проверками, которые длились дольше 
20 дней. В 45% случаев нарушений 
выявлено не было. По мнению трети 
предпринимателей, проверяющие в 
основном формально исполняли свои 
должностные обязанности. Однако 
почти столько же бизнесменов счи-
тают, что они стремятся выявлять 
реальные нарушения и обеспечивать 
безопасность граждан, а также оказы-
вать предпринимателям содействие в 
соблюдении обязательных требований. 

Также нельзя не отметить тот факт, 
что общее количество проверок все 
же снижается – согласно индексу 
«Административное давление – 2019», 
подготовленному бизнес-омбудсме-
ном – на 41 % с 2012 по 2018 год.

При этом число дел об администра-
тивных правонарушениях почти не 
снижается, а объем штрафов и вовсе 
продолжает расти. Только в про-
шлом году их общая сумма превысила  
179 миллиардов рублей. К ответствен-
ности было привлечено более 900 тысяч 
только юридических лиц, а это каждая 
4-я компания из числа действующих. 

Снизить административное давле-
ние на бизнес, и в том числе на компа-
нии федерального уровня, призвано 
совершенствование законодательных 
документов, над которыми сейчас 
работает Государственная Дума.

«Целью внесения изменений в зако-
нодательство является совершенство-
вание контрольно-надзорной системы. 
Для этого мы предлагаем обеспечить 
единообразное применение общего 
правила, согласно которому в отно-
шении юрлица в течение 3 лет можно 
проводить только одну плановую про-
верку общей продолжительностью не 
более 60 рабочих дней, независимо от 
наличия у него филиалов и предста-
вительств в разных уголках страны. 
Этот шаг позволит устранить правовой 
пробел, из-за которого инспекторы 
необоснованно увеличивают сегодня 
сроки проведения плановых проверок 
юрлиц с региональными офисами», – 
пояснил соавтор документа, депутат от 
Воронежской области Сергей Чижов. 

Хотите предложить тему для обСуждения или проГолоСовать за понравившиеСя Статьи? звоните: 261-99-99.

Ваше время вышло

Сегодня зарождается новое пред-
принимательское движение и доста-
точно много людей попробует себя в 
этой сфере. Они видят свое развитие 
в коллаборациях – совместных про-
ектах с инвесторами и партнерами, 
участии в сообществах и общении с 
коллегами по «цеху».

в этом году воронежская об-
ласть вошла в топ-10 регионов 
страны по уровню вовлеченно-
сти населения в малый бизнес

«Молодежь идет в бизнес, как пра-
вило, за самореализацией. В их планах –  
успешно трудиться и зарабатывать. 
Интересный момент: они могут совер-
шенно спокойно поменять направление 
деятельности, пробуя себя в разных 
сферах, чтобы оценить, чем больше 
нравится заниматься», – поделился 
наблюдениями Константин Корнев. 

ловить волну

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова:

chizhov-s-v.ru

На какой срок может быть выдан 
больничный лист?

Может ли работающий пенсио-
нер взять отпуск без сохранения 
заработной платы, и на сколько?

Если мне необходимо явиться в суд 
в рабочее время, будет ли сохра-
нен мой заработок за этот день?

Нас три собственника: я, мой сын 
и внук. Кто будет наследовать мою 
долю?

»

»

»

»

»

Я председатель Совета соб-
ственников МКД, наша УК не 
выполнила работы по установке 
общедомового теплосчетчика. 
Как мне поступить?
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Шанс быть счастливым
Если для нас с вами не так страшно пропустить две-три тре-
нировки в спортзале, а то и целыми месяцами не занимать-
ся физкультурой, то для детей с ДЦП – это вопрос жизни. 
Без регулярных упражнений они могут потерять важные 
навыки и силу и стать более подверженными различным 
воспалительным заболеваниям. Шестилетний Кирюша 
Батищев недавно перенес пневмонию и теперь готов 
укрепить свой иммунитет усиленной реабилитацией. 

положительная реакция 
Постоянные чита-

тели «ГЧ» помнят исто-
рию Кирюши. Впервые о 
мальчике мы рассказали 
в 2014 году, когда роди-
тели 11-месячного малыша 
обратились за помощью 
в «Благотворительный 
фонд Чижова». Тогда ребе-
нок, который каждый день 
переносил инфантильные 
спазмы*, нуждался в сроч-
ной квалифицированной помощи 
немецких специалистов и дальнейшей 
интенсивной реабилитации. По итогам 
большой акции в поддержку Кирилла 
собрано более 390 тысяч рублей. 

Благодаря этому были оплачены 
два курса в специализированных 
реабилитационных центрах, которые 
ребенок прошел в предыдущие годы, а 
также ночной видео ЭЭГ-мониторинг и 
консультация столичного врача невро-
лога-эпилептолога в прошлом месяце. 

«Сейчас придерживаемся новых 
назначений, смотрим, как ребенок 
реагирует на препараты, – говорит 
мама мальчика Екатерина. – В целом, 
в терапию вошли нормально, Кирюша 
благополучно все переносит. На дан-
ный момент мы находимся в ремиссии». 

Слышит и понимает
Возможность держать эпилепсию 

под контролем позволяет Кириллу 
больше сил и времени уделять борьбе 
со спастикой, укреплению мышечного 
корсета и интеллектуальному разви-
тию. К шести годам мальчик преодо-
лел множество тяжелых испытаний 
и добился больших для него и всей 
семьи побед. 

«У Кирилла есть положительная 
динамика, – отмечает Екатерина. – Он 
увереннее сидит и в целом мышцы 
стали крепче. Однако сыночек не 
ползает, поскольку мешает сильная 
спастика. Данную проблему пока не 
можем решить. Для этого требуется 
сложное хирургическое вмешатель-
ство, к которому мы еще не готовы».

Между тем, продвигается вперед и 
умственное развитие ребенка. Кирюша, 
например, с интересом смотрит теле-
визор, старается следить за сюжетом. 
На прогулках с удовольствием слушает 
старшего брата, 8-летнего Андрея, 
который катает его на коляске и рас-
сказывает о деревьях, проезжающих 
машинах и детских площадках. 

«Андрюша надеется, что Кирилл 
его слышит и понимает. Но речи нет, 
поэтому сложно сделать выводы, что 
именно он понял, – делится мама 

мальчишек. – У нас 
больше звуки, слоги – вот 
такое общение. При этом 
Кирюша проявляет разноо-
бразные эмоции. Например, 
обижается, если говорим в 
строгих интонациях. Осо-
бенно переживает, когда 
мы ругаем Андрея за невы-
ученные уроки. Может и 
расплакаться».

Научился наш малень-
кий герой выражать и соб-

ственные потребности. Если хочется 
пить или есть, он подает маме опре-
деленные сигналы на своем, детском 
языке. 

отдых, который вредит
Обычно Кирилл усердно занима-

ется круглый год: массажи, бассейны, 
логопеды, дефектологи, регулярные 
поездки в реабилитационные центры. 
Но летом ребенок вынужден брать 
небольшой тайм-аут. Дело в том, что 
«Парус надежды», а также бассейны 
в это время не работают, уходят на 
каникулы и многие специалисты. А 
самостоятельные домашние упраж-
нения не сопоставимы по объему 
нагрузок. Такой облегченный режим 
может стать причиной серьезных 
осложнений. 

«Если долго не заниматься, появля-
ются ухудшения: плечи вперед уходят, 
грудная клетка меняет положение. 
Возможно, из-за этого у нас этим 
летом и была пневмония, ведь ни одна 
инфекция не подтвердилась, – говорит 
Екатерина. – Медики отмечают, что 

Кирюша мало двигается, ему не хватает 
дыхательной гимнастики. Они посове-
товали чаще ходить в бассейн, плавать 
с погружением. Такие тренировки – это 
еще и профилактика бронхо-легочных 
заболеваний. Поэтому ЛФК – самое 
важное для нас». 

в сентябре кирилл вновь присту-
пит к занятиям в «парусе надеж-
ды», начнет ходить в бассейн и на 
иппотерапию

климатотерапия и не только
Для восстановления сил Кирюше 

сейчас необходимо пройти интен-
сивный курс реабилитации с ква-
лифицированными специалистами. 
Тщательно изучив сайты профильных 
учреждений, проанализировав отзывы 
других родителей, взвесив все «за» и 
«против», Екатерина с мужем оста-
новились на краснодарском центре 
«Колыбель сердец». 

Оттуда недавно вернулся другой 
маленький подопечный Фонда – Витя 
Головкин. О результатах, которые 
превзошли все ожидания, мы писали 
в прошлом выпуске газеты (подроб-
нее – в «ГЧ» № 28 от 17 июля). Семья 
Батищевых надеется, что Кирюша тоже 
сможет попасть на курс и привезти 
домой новые достижения. 

10-дневный курс реабилитации в 
«колыбели сердец» стоит 188 ты-
сяч рублей. на данный момент на 
счету Фонда у кирилла – 135 385 
рублей. для оплаты курса не хва-
тает около 53 тысяч 

подробнее о работе «блаГотворительноГо Фонда Чижова» – на СаЙте FONdcHIZHOVa.RU

Старший брат, 8-летний Андрей с 
удовольствием катает Кирюшу во 
время прогулки и знакомит его с 
окружающим миром

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
БАтИщЕВ 

(пробел) СУММА  
ПОжЕРтВОВАНИЯ

ЧТОБы ПОМОЧь КИРЮШЕ, ВыБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ уДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) батищев (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

Теплый южный климат, морской 
воздух, Бобат-терапия, мощная аква-
реабилитация, имплантация кол-
лагеновых нитей – все это поможет 
ребенку укрепить иммунитет, улуч-
шить физическую форму и сделать еще 
один значимый шаг вперед на пути к 
счастливому будущему без боли. В 
Краснодаре мальчика ждут уже во 
второй половине августа.

 
«Благотворительный фонд Чижова» 
возобновляет сбор средств в под-
держку Кирюши! Семья Батищевых 
просто не успеет своими силами 
набрать нужную сумму. Но если мы 
объединимся, то сможем подарить 
еще одному ребенку реальный шанс 
на победу! 

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

*Инфантильные спазмы – эпилептический синдром у 
детей в возрасте от 3 до 7 месяцев

Кирилл очень эмоциональный и чув-
ствительный мальчик. Он тоже может 
радоваться празднику и подаркам 
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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.RUвЫ вСеГда можете поделитьСя Своим мнением о материалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

В разгар теплого сезона многие задумы-
ваются над тем, как отдохнуть с пользой 
и получить незабываемые впечатления 
неподалеку от оживленного миллионника. 
Зная, что в вопросах организации интерес-
ного времяпровождения пальма первен-
ства, бесспорно, принадлежит дружному 
коллективу Воронежского городского от-
деления ВОИ, мы решили обратиться к 
ним за небольшим мастер-классом. И как 
в воду глядели – семьи, в числе которых 
знаменитые КВНщики из команды «Черно-
зем», как раз находятся на одной из турбаз 
в Новоусманском районе. 

С летом наедине

«огласите, пожалуйста, весь список!»
Прекрасная природа, свежий воздух, близость 

реки – казалось бы, какие еще «плюсы» можно 
добавить к комфортному отпуску? Герои публика-
ции знают, что этот перечень реально пополнить. 

К примеру, включить в расписание тонизиру-
ющие зарядки и даже дыхательную; необыкно-
венные прогулки по лесу, в ходе которых изучать 
травы Воронежского края; уроки по вязанию, 
где обучат изготавливать чудесные вещи из объ-
емной пряжи… Заинтересовало? А ребята уже 
практикуют и очень довольны.

«Участниками смены явля-
ются воронежцы с самыми раз-
ными диагнозами: расстрой-
ствами аутистического спектра, 
ДЦП, нарушениями зрения, –  
рассказывает руководитель 
Воронежского городского отде-
ления ВОИ Татьяна Беляева. – И 
каждого стараемся максимально 

задействовать в общих мероприятиях. Мы при-
везли с собой спортивный инвентарь, много 
настольных интеллектуальных игр – стараемся, 
чтобы досуг подопечных был полноценным, нес 
заряд бодрости и ценных знаний. Для волейболь-
ных матчей и «Выбивалы» захватили любимый 
мяч. В нешуточных сражениях у участников есть 
возможность размяться, позагорать. В вечерние 

продолжение следует!
Содействуя повышению качества жизни людей с инвалидностью, Центр Гале-

реи Чижова целенаправленно поддерживает реализацию уникальных инклю-
зивных инициатив и выступает единомышленником в продвижении социально 
значимых проектов. Совместно с воронежскими общественными организациями 
постепенно устраняются барьеры для самореализации воронежцев с ОВЗ. Одно-
временно в направлении, которое помогает социализироваться и почувствовать 
себя полезными и нужными окружающим, создаются новые возможности. 

Интеллектуальные соревнования, паломнические поездки, КВН с участием 
людей с особенностями здоровья, обеспечение заказами швейной мастерской, дей-
ствующей на базе городской общественной организации инвалидов «Надежда» –  
ежегодно список пополняется. На протяжении многих лет Центр является 
партнером Федерации современного танца «Соло Дэнс» и принимает активное 
участие в реализации проектов «Преодоление земного притяжения», «Команда 
чемпионов», удостоенных Президентских грантов. Масштабная работа, наце-
ленная на то, чтобы сделать жизнь земляков с инвалидностью полноценной и 
насыщенной добрыми событиями, стала системной, а многие из встреч и меро-
приятий – традиционными и востребованными среди воронежцев.

часы популярны «Русское лото» и «Сундучок», 
приспособленные в том числе для незрячих». 

Для дружеских чаепитий и долгих задушев-
ных бесед, без которых не обходятся посиделки 
на природе, Центр Галереи Чижова приготовил 
сладкие презенты – если отдыхать хорошо, то 
непременно вкусно!

Cуществует как минимум100 способов замечательно  

провести время. У ребят их гораздо больше!
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Искусство военного дела не теря-
ет актуальности и в мирное время. 
Один из примеров – обеспечение 
безопасности особо важных страте-
гических объектов. В их число вхо-
дит Нововоронежская АЭС. Охрана 
старейшего атомного предприятия 
и крупнейшего производителя элек-
трической энергии Воронежской 
области вверена личному соста-
ву воинской части, отметившей на 
днях 38-летие. 

 общество

Соответствовать высоким 
требованиям

 За эти годы менялся статус отдель-
ного батальона, шла комплектация 
кадрового состава, оттачивались 
профессиональные навыки солдат 
и офицеров, расширялся объем слу-
жебных задач в связи с увеличением 
количества действующих блоков. 
Неизменным оставалось одно – служба, 
сопровождающая сложнейший процесс 
«укрощения» ресурсов небольшой 
атомной частицы для обеспечения 
электроэнергией 2,3 миллиона жителей 
Центрально-Черноземного региона.

С апреля 2016 года отдельный бата-
льон стал частью войск национальной 
гвардии. Физическая выносливость, 
дисциплинированность, организован-
ность, самообладание, оперативность, 
умение слаженно работать в команде, 
быть готовым к риску – далеко не пол-
ный список качеств, которыми должен 
обладать военнослужащий, имеющий 
отношение к этой структуре. Отрадно, 
что личный состав, требования к 
которому регулярно повышаются, 
оправдывает возложенные на него 
обязательства – неоднократно часть 
признавалась лучшей в соединении. 
Сегодня военные продолжают с честью 
и достоинством выполнять свой долг – 
на торжественном собрании по поводу 
дня рождения успехи лучших были 
отмечены наградами «За отличие в 
службе», ценными подарками, при-
своением званий и благодарностями. 
Так как помимо основной деятель-

Чтобы атом был мирным

ности сотрудники в/ч принимают 
активное участие в общественной 
жизни атомграда – поддерживают 
общественный порядок, занимаются 
патриотическим воспитанием – подар-
ком Центра Галереи Чижова стала 
музыкальная аппаратура, которая 
будет задействована при организации 
встреч с подрастающим поколением 
и ряде других патриотических меро-
приятий. 

история воинской части начинает-
ся с 1981 года. тогда было приня-
то постановление правительства 
СССр о передаче ядерно-опасных 
объектов под войсковую охрану 
специальных частей внутренних 
войск мвд СССр

ключ безопасности – реформы
Совершенствование действующего 

законодательства, обеспечивающего 
права и социальные гарантии сотруд-
никам национальной гвардии, – в числе 
значимых задач внутренней государ-

сегодня уделяется серьезное вни-
мание укреплению материально-
технической базы подразделений. 
С момента создания Росгвардии, 
эффективная служба которой явля-
ется серьезным фактором безопасного 
развития страны, принято свыше 40 
федеральных законов, регулирующих 
различные аспекты службы. 

Одновременно реформа призвана 
продолжить работу по преобразованию 
перечня федеральных документов в 
части социального обеспечения воен-
нослужащих. Так, начиная с 2018 года, 
ежегодно повышается жалование, идет 
обеспечение жильем, пересматривается 
пакет льгот. Плановая индексация 
заработной платы предусмотрена и 
в 2019 году.

новая силовая структура – рос-
гвардия – охватывает профес-
сионалов внутренних войск, 
омона, Собра и ряда других. Со-
средоточение их в одном ведом-
стве нацелено на повышение мо-
билизационных возможностей сил 
правопорядка и оперативное реа-
гирование на нештатные ситуации

ственной политики и активной деятель-
ности парламентария Сергея Чижова, 
отстаивающего интересы Воронежской 
области в Государственной Думе. 

Понимая важность стабильности 
военной мощи силовых структур, 

Любая профессия может стать героической,  
в зависимости от сложившихся обстоятельств.  
Но есть люди, которые изначально выбирают риск 

День рождения подразделения стало для личного 
состава хорошим поводом собраться вместе
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«Единая Россия» предлагает увеличить штраф за 
просрочку доставки пассажира, багажа или груза 
и рассчитывать его в размере 3% от провозной 
платы за каждый час задержки, сообщают «Изве-
стия». Соответствующие поправки комитет ниж-
ней палаты парламента по транспорту и строи-
тельству планирует внести ко второму чтению 
законопроекта в осеннюю сессию. 

Создать межрайонные центры 
предложил ректор ВГМУ имени 
Бурденко Игорь Есауленко. Глава 
региона Александр Гусев инициативу 
поддержал.

Первые учреждения, основная цель 
которых повысить качество меди-
цинского образования, откроются в 
Богучаре и Новохоперске. По словам 
Игоря Есауленко, они позволят раз-
вивать научные программы, внедрять 
и использовать телемедецинские 
технологии, организовать произ-
водственную практику для студен-
тов, консультирование населения 
по вопросам здоровьесбережения и 
пропаганды ЗОЖ.

Соглашение о создании центров 
медицинского образования и науки 
будет подписано в августе на ученом 
совете ВГМУ.

Ольга ЛАСКИНА

«Воронежский шинный завод рабо-
тает с полной загрузкой, ситуация на 
производстве стабильная», – сообщил 
генеральный директор предприятия 
Юрий Грибанов.

В настоящее время на ВШЗ тру-
дятся около 1000 человек. Новое 
высокотехнологичное производство 
рассчитано на выпуск более 2 мил-
лионов покрышек в год. К 2021 году 
проектная мощность завода вырастет 
вдвое и объем производства составит 
4 миллиона шин в год. Число рабочих 
мест увеличится в 1,5 раза. А средняя 

 «Мы предлагаем изменить принятый в первом 
чтении документ, которым предусматривается увели-
чение штрафных санкций. Согласно законопроекту, 
штраф планируется рассчитывать от МРОТ – тогда его 
размер составит 100 рублей в час. Мы считаем, что его 
нужно увеличить и сделать в размере 3% от провозной 
платы (цена авиаперелета или за доставку груза). Это 
защитит интересы людей», – заявил член профильного 
комитета Государственной Думы Максим Сураев.

Исходя из средней цены авиабилетов в обоих 
направлениях на внутренних рейсах, штраф может 
составить порядка 250 рублей в час. «Это актуально 
в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут 
своего багажа. Такая мера будет стимулировать 
авиакомпании работать как можно лучше и все 
доставлять своевременно», – подчеркнул парламен-
тарий, уточнив, что расчет предложен по аналогии с 
уже действующим на железнодорожном транспорте 
и в рамках закона «О защите прав потребителя» в 
части неоказания или непредоставления услуги.

Их открытие состоится в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение».

В Богучаре и Новохоперске  
появятся межрайонные центры 

медицинского образования и науки

Воронежский завод планирует 
выпускать 4 миллиона шин в год

 общество

Хотите предложить тему для обСуждения или проГолоСовать за понравившиеСя Статьи? звоните: 261-99-99.

Заплатят за каждый час
Помимо этого, по мнению депутата, необходимо 

законодательно установить, с какого момента 
исчисляется задержка груза. «Если происходит 
задержка вылета или прилета пассажира, то в 
билете четко обозначено время прибытия. Но по 
поводу задержки багажа точное время выдачи 
нигде не указано. В этой ситуации мы считаем, 
что Минтрансу следует выпустить официальные 
разъяснения и определить этот промежуток вре-
мени», – отметил депутат, добавив, что профиль-
ный комитет Госдумы обратится в Минтранс за 
уточнением по данному вопросу.

штрафы за задержку рейсов и багажа плани-
руется увеличить в 10 раз

 «Мы рассчитываем, что предложенная ини-
циатива будет стимулировать авиакомпании и 
сотрудников аэропортов не допускать таких кол-
лапсов, которые наблюдались недавно в аэропорту 
«Шереметьево», – резюмировал Сураев.

Комментируя грядущие нововведения, секре-
тарь регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов, отметил, что в последнее 

время подобные жалобы, стали поступать от граж-
дан все чаще. В этом замечены как представители 
крупных авиалиний, так и региональных. «Повы-
шение штрафов за задержку рейса или багажа может 
стать выходом из сложившейся ситуации. Однако 
необходимо продумать все нюансы, например, 
чтобы авиакомпании не смогли лишние затраты 
переложить на плечи пассажиров».

заработная плата будет составлять 
50 тысяч рублей в месяц. Сейчас 
инвестиционный проект проходит 
доработку в офисе Pirelli в Милане, 
проинформировал Юрий Грибанов.

Губернатор Александр Гусев пообе-
щал оказывать все существующие 
меры господдержки реализуемому 
инвестпроекту, подчеркнув, что пра-
вительство области заинтересовано в 
том, чтобы Воронежский шинный завод 
работал стабильно и продуктивно.

 
Ольга ЛАСКИНА

Такие показатели будут достигнуты через несколько лет, а пока мощность 
ВШЗ – свыше 2 миллионов покрышек в год.

циФрЫ
крестьянских 
хозяйств 
сегодня заре‑
гистрированы 
и действуют в 

Воронежской области, 194 по‑
явились в текущем году. В целом, 
с 2012 года количество действую‑
щих КФХ выросло на 21%

стационар-
ных торговых 
объектов 
действуют 
в городе на 

данный момент. Обеспеченность 
населения торговыми площадя‑
ми составляет 912 квадратных 
метров на 1000 жителей

-квартирный дом, 
расположенный в селе 
Ямное, стал вторым 
в регионе, возведен‑
ным с привлечением 

новой системы эскроу. Продано 
уже 85% жилых площадей

3469

4000

66

Более
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300 новых законов

в поддержку людей  
с особенностями здоровья
Президентом подписан закон об упро-

щении подтверждения инвалидности. 
Теперь для получения социальной под-
держки людям с инвалидностью не нужно 
будет подтверждать свой статус справкой 
или предъявлять оригинал индивидуаль-
ной программы реабилитации. Законом 
предусматривается, что сведения из бюро 
медико-социальной экспертизы будут 
запрашиваться уполномоченными орга-
нами из федерального реестра инвалидов в 
электронном виде. Документ касается более 
11 миллионов россиян с ограниченными 
возможностями. 

пальмовое масло осталось  
без льгот

Новым законопроектом предлагается 
отменить применение льготной ставки НДС 
в размере 10% в отношении операций по 
реализации пальмового масла. Будет при-
меняться стандартная ставка 20%. Необходи-
мость изменений связана с заботой о здоровье 
граждан, а деньги, которые будут поступать 
благодаря этому решению в бюджет, плани-
руется направить на поддержку производства 
отечественной молочной продукции. Кроме 
того, документом в целях создания условий 
для импортозамещения предусматривается 
установление «ставки налога на добавленную 
стоимость 10% в отношении операций по реа-
лизации отдельных видов плодово-ягодной 
продукции», в том числе винограда. 

Сроки под прицелом
Внесены поправки в законодательство, 

увеличивающие с 5 до 15 лет время действия 
разрешений на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного длинноствольного оружия, 
пневматического оружия, используемых исклю-
чительно для охоты. Также парламентарии 
предлагают увеличить срок предоставления 
охотниками медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний к владению 
оружием.

«Предлагаемые законопроектом изменения 
позволят существенным образом сократить 
затраты на осуществление административных 
процедур, облегчить жизнь охотников и будут 
способствовать профилактике совершения 
ими противоправных деяний», — говорится в 
пояснительной записке.

Инициатива проработана совместно с МВД 
России и Росгвардией и позволит поддержать 
более 3 миллионов охотников, зарегистриро-
ванных в России, в особенности тех, кто живет 
в отдаленной местности или представляет 
коренные малочисленные народы. Им при-
ходится неоднократно приезжать в област-
ной или республиканский центр, оплатив 
проезд, зачастую проживание, медицинское 
обследование и получение справок, а также 
госпошлину. 

в школу всей семьей
В первом чтении приняты поправки в 

Семейный кодекс РФ в части предоставления 
права детям, проживающим в одной семье, 
преимущественного приема на обучение по 
программам начального общего образования 
в государственные и муниципальные образо-
вательные организации, в которых учатся их 
братья и сестры.

Бывают ситуации, когда братья и сестры 
прописаны в разных квартирах или семья 
переезжает, но школу менять не планирует. В 
итоге образовательное учреждение, приняв на 
обучение одного ребенка по территориальному 
принципу, отказывает другим. Это станет 
реальной помощью для семей, потому что 
позволит ребятам учиться по одним учебникам 
и программам, помогать друг другу.

одна на всех…
На рассмотрении парламентариев нахо-

дится документ, дополняющий действующий 
закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России» и предлагающий проведение 
общефедеральной Минуты молчания в День 
памяти и скорби 22 июня. Одно из предложе-
ний проводить акцию в 12:15 по московскому 
времени – точное время выхода в эфир обра-
щения к советским гражданам о нападении 
нацистской Германии на Советский Союз. 
«Это будет символом соединения поколений, 
общей и вечной народной памяти и скорби о 
каждом погибшем, защиты общечеловеческих 
ценностей», — говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

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.ru

 Новости
Государственной

 Думы
Таким будет итог  

завершающейся сессии
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поиск пропавших детей 
упростят

Государственная Дума приняла во втором 
чтении поправки, которые упростят возможно-
сти поиска пропавших детей с использованием 
данных их мобильных устройств. Правоохра-
нительные органы смогут оперативно по заяв-
лению родителей получать доступ к данным 
геолокации телефона или планшета ребенка, что 
серьезно ускорит его розыск. Это время может 
оказаться бесценным, если, например, ребенок 
заблудился, потерялся или с ним случилась 
беда. По данным статистики, сегодня 10% из 
всех возбуждаемых розыскных дел касаются 
фактов исчезновения несовершеннолетних. 
За последние пять лет правоохранительными 
органами было рассмотрено 40 тысяч заявле-
ний по исчезновению несовершеннолетних, 
из них 13% — с участием малолетних детей. 
Таким образом, правоохранителям, МЧС, 
общественникам очень важна оперативная 
форма реагирования. 

когда арест необоснован
Закон, исключающий возможность продле-

ния сроков содержания под стражей, если по 
делу не проводятся активные следственные 
действия, принят в третьем чтении. Он будет 
способствовать усилению гарантий прав 
и свобод предпринимателей, сокращению 
коррупционной составляющей со стороны 
органов следствия. При этом принятыми 
поправками в Уголовно-процессуальный 
кодекс вводится важная норма – обязан-
ность следствия обосновать суду причины 
ходатайства о продлении срока содержания 
в СИЗО. «Изменения будут способствовать 
повышению качества предварительного рас-
следования, эффективности его организации 
и соблюдению разумных сроков досудебного 
производства по уголовным делам», — уверены 
парламентарии.

еще один черный список 
В третьем чтении принят закон о соз-

дании специального реестра недобро-
совестных усыновителей и опекунов, с 
помощью которого компетентные органы 
наладят обмен сведениями во избежа-
ние возможности повторно выступить 
в этой роли. Реестр должен заработать  
с 1 января 2020 года. В соответствии с 
нормой, суды будут направлять в нужные 
органы выписки решений о лишении или 
ограничении, отмене усыновления, а также 
восстановлении или отмене ограничения 
в родительских правах. 

Согласно статистическим данным, три 
года назад 33 979 родителей были лишены 
родительских прав, 8 165 – ограничены 
в правах, также принято 852 решения об 
отстранении от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него обязанностей.

услуги – микро, долги – макро
Новый законопроект запретит выдавать 

гражданам потребительские микрозаймы под 
залог жилья и ужесточит требования к дело-
вой репутации, квалификации менеджмента 
и владельцев микрокредитных компаний. 
Документ «позволит пресечь охватившую 
российские регионы волну жилищного рей-
дерства». Инициативой также предлагается 
предоставить всем видам микрофинансовых 
организаций дополнительные возможности 
по идентификации клиентов. Это позволит 
пресекать получение займов мошенниками с 
помощью чужих паспортных данных.

Для того чтобы не допустить на рынок 
недобросовестных участников, документом 
предлагается установить требование к раз-
меру собственных средств микрокредитной 
организации в размере 5 миллионов рублей 
(поэтапно по 1 миллиону в год — до 2024 года). 
Сейчас он составляет 10 000 рублей. Напомним, 
что необходимость подобного урегулирования 
возникла вследствие огромного количества 
жалоб со стороны граждан на массовое попа-
дание людей в «кабалу» к микрофинансовым 
организациям.

С повышением!
70% семей, где родился первый или второй 

ребенок, получат право на дополнительные 
ежемесячные выплаты.

Государственная Дума приняла во втором 
чтении поправки, которые предусматривают, что 
с 1 января 2020 года дополнительные выплаты 
на первого и второго ребенка смогут получить 
семьи, у которых доход на каждого члена семьи 
не превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в соответствующем субъекте РФ.  
Расходы на реализацию закона в 2020 году 
составят 74,9 миллиардов рублей. внимание брендам 

регионов
Государственная Дума приняла в 

третьем, окончательном, чтении закон, 
закрепляющий понятие «географическое 
указание» места происхождения товара 
как новый объект интеллектуальных 
прав, который также называют «брендами 
регионов». Это позволит законодательно 
защитить отечественные бренды, такие как 
«Оренбургский пуховый платок», «Воло-
годское кружево», «Хохлома», «Гжель» 
и «Дулевский фарфор», «Адыгейский 
сыр» и «Башкирский мед», «Астрахан-
ские помидоры» и «Луховицкие огурцы». 
Так, будут определяться особое качество, 
репутация или другие характеристики. 
И хотя бы одна из стадий производства, 
оказывающая существенное влияние 
на формирование особенностей товара, 
должна осуществляться на указанной 
территории. 
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задать СвоЙ вопроС в обЩеСтвенную приемную вЫ вСеГда можете С помоЩью СпециальноГо СервиСа на СаЙте иа «Галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

СПОР НА МЕжЕ
– Собственник смежного участка 

отказался подписывать акт согласо-
вания границ. Что мне делать?

– В случае если собственник смеж-
ного участка не желает подписывать 
акт согласования, вы вправе обратиться 
в районный суд по месту нахождения 
участка с исковым заявлением об уста-
новлении местоположения его границ.

Согласно частям 1 и 2 статьи 39 
Федерального закона РФ «О кадастро-
вой деятельности» местоположение 
границ земельных участков подле-
жит обязательному согласованию с 
заинтересованными лицами в случае, 
если в результате кадастровых работ 
уточнено местоположение границ 
земельного участка или местополо-
жение границ смежных с ним участ-
ков, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости.

Предметом согласования с заинте-
ресованным лицом при выполнении 
кадастровых работ является определе-
ние местоположения границы земель-
ного участка, являющейся границей 
принадлежащего этому лицу участка.

Заинтересованное лицо не вправе 
представлять возражения относи-
тельно местоположения частей гра-
ниц, не являющихся одновременно 
частями границ принадлежащего 
ему земельного участка, или согла-
совывать местоположение границ на 
возмездной основе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
39 Закона о кадастровой деятельно-
сти согласование местоположения 
границ проводится с владельцами 
смежных земельных участков. В силу 
статьи 40 названного закона результат 
согласования местоположения границ 
оформляется кадастровым инженером 
в форме акта согласования на обороте 
листа графической части межевого 
плана.

Следовательно, в связи с тем, что 
существует спор, собственник смеж-
ного участка выразил несогласие и 
нежелание подписывать акт согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка, вы вправе обратиться в 
районный суд по месту нахождения 
участка с исковым заявлением об 
установлении местоположения его 
границ.

НЕ ПО СТРАхОВКЕ, ТАК ПО СУДУ
– Я стал участником ДТП, а авто-

мобиль виновного не застрахован, как 
мне взыскать с него ущерб?

– Если вред причинен только 
вашему имуществу, а виновник оспа-
ривает величину причиненного вреда 
или не желает его возмещать, вам 
необходимо обратиться в суд с исковым 
заявлением с требованием взыскать с 
виновника ДТП сумму причиненного 
ущерба.

Вред, причиненный в результате 
ДТП жизни, здоровью, имуществу 
владельца, водителя или пассажира 
возмещается страховщиком, если 
ответственность виновника застрахо-
вана в рамках договора ОСАГО (статья 
1 и пункт 1 статьи 12 Закона N 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств»).

Если вред причинен только иму-
ществу потерпевшего и у виновника 
отсутствует полис ОСАГО, то обя-
занность по возмещению вреда несет 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности 
согласование местоположения границ проводится с владельцами смежных 
земельных участков

Если вред причинен только имуществу потерпевшего и у виновника отсутствует 
полис ОСАГО, то обязанность по возмещению вреда несет сам виновник (пункт 1 
статьи 1064 Гражданского кодекса РФ)

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными и предостав-
ляются органом регистрации прав по запросам любых лиц

 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.

сам виновник (пункт 1 статьи 1064 
Гражданского кодекса РФ).

Для определения стоимости причи-
ненного ущерба вы можете обратиться 
к оценщику.

В соответствии со статьями 6 – 11 
Федерального закона от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ (в редакции от 29 июля 
2017 года) «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» основанием 
для проведения оценки является 
договор, заключенный заказчиком 
с оценщиком или с юридическим 
лицом, с которым оценщик заключил 
трудовой договор.

Договор на проведение оценки 
заключается в простой письменной 
форме.

Если виновник оспаривает вели-
чину причиненного вреда или не 
желает возмещать ущерб в доброволь-
ном порядке, необходимо обратиться 
в суд с исковым заявлением с требо-
ванием взыскать с виновника ДТП 
сумму причиненного ущерба.

В соответствии со статьями 131, 
132 Гражданского процессуального 

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 

кодекса РФ для оформления искового 
заявления потребуются следующие 
документы:

– копия искового заявления для 
ответчика;

– документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины;

– документы, оформленные сотруд-
никами ГИБДД по факту ДТП;

– документы, подтверждающие, что 
поврежденное имущество является 
собственностью потерпевшего;

– отчет об оценке величины ущерба, 
выданный экспертной организацией.

На основании статьи 28 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
исковое заявление необходимо подать 
в суд по месту жительства ответчика 
(виновника ДТП).

Если цена иска при предъявлении 
иска имущественного характера не 
превышает 50 000 рублей, иск пода-
ется мировому судье. При цене иска 
свыше 50 000 рублей его следует 
подавать в районный суд (статьи 23, 
24 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).
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В силу пункта 2 статьи 25 жилищного кодекса РФ перепланировка помещения 
в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения поправок в технический паспорт помещения в много-
квартирном доме

Доверенность на голосование со-
держит сведения о представляемом 
собственнике и его представителе и 
должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями пунктов 3 и 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса 
РФ или удостоверена нотариально

Самыми распространенными и действенными мерами побуждения неплатель-
щиков к уплате алиментного долга являются ограничение действия водитель-
ского удостоверения и запрещение на выезд за пределы РФ

№ 29 (746), 24 – 30 июля 2019 года

задать СвоЙ вопроС в обЩеСтвенную приемную вЫ вСеГда можете С помоЩью СпециальноГо СервиСа на СаЙте иа «Галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

СОГЛАСИЕ ВыНОСИТСЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

– Нужно ли для перепланировки 
нежилого помещения согласие соб-
ственников многоквартирного дома?

– Да, согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме 
является обязательным условием в слу-
чае, если реконструкция, переустрой-
ство или перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним 
части общего имущества.

В силу пункта 2 статьи 25 Жилищ-
ного кодекса РФ перепланировка 
помещения в многоквартирном доме 
представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения 
поправок в технический паспорт поме-
щения в многоквартирном доме.

Согласно части 1 статьи 26 Жилищ-
ного кодекса РФ перепланировка 
помещения в многоквартирном доме 
проводится с соблюдением требований 
законодательства по согласованию с 
органом местного самоуправления 
на основании принятого им решения.

Для согласования перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
подготовьте следующие документы:

– заявление по форме, утвержден-
ной уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполни-
тельной власти;

– правоустанавливающие доку-
менты на помещение, если право на 
него не зарегистрировано в ЕГРН, 
например, договор купли-продажи;

– подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект пере-
планировки. Если перепланировка 
повлечет присоединение к помещению 
части общего имущества в много-
квартирном доме, потребуется пред-
ставить протокол общего собрания о 
согласии на это всех собственников. 
Требования к оформлению таких 
протоколов утверждены Приказом 
Минстроя России от 28 января 2019 
года № 44/пр.

Можно также представить техни-
ческий паспорт и заключение органа 
по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости 
перепланировки, если помещение или 
дом, в котором оно находится, является 
таким памятником.

В силу статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ собственникам помещений 
в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственно-
сти общее имущество в многоквар-

тирном доме. А именно: помещения, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания 
более одного помещения, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного поме-
щения в данном доме оборудование 
(технические подвалы).

Уменьшение (увеличение) размера 
общего имущества путем его рекон-
струкции возможно только с согласия 
всех собственников помещений в 
данном доме.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ОТНЯТЬ ПРАВА И НЕ ПУСКАТЬ 
зА ГРАНИЦУ

– Могут ли быть предприняты 
судебными приставами к отцу ребенка 
какие-либо административные меры 
наказания, если он уклоняется от 
выплаты алиментов?

– Административная ответствен-
ность за неуплату алиментов – это 
ряд предусмотренных законодатель-
ством мер, применяемых к должнику 
при образовании задолженности по 
выплатам в случае наличия его вины. 
Все административные меры, которые 
применимы к должнику – платель-
щику алиментов, регламентированы 
Федеральным законом РФ № 229-ФЗ 
от 2 октября 2007 года «Об исполни-
тельном производстве».

Самыми распространенными и 
действенными мерами побуждения 
неплательщиков к уплате алиментного 
долга являются:

а) предусмотренное положени-
ями статьи 67.1 Закона № 229-ФЗ 
ограничение действия водительского 
удостоверения. Такой вид наказания 
применяется к должникам по али-
ментному обязательству при сумме 
задолженности по алиментам свыше 
10 000 рублей. Инициатором, как пра-
вило, выступает взыскатель, реже такое 
наказание применяется по инициативе 
судебного пристава-исполнителя, 
постановление которого направляется 
в отделение ГИБДД территориального 
отдела полиции. Данное администра-
тивное наказание действует до полного 
погашения задолженности.

б) запрещение выезда за пределы 
Российской Федерации, установлен-
ное статьей 67 Федерального закона 
при наличии долга по алиментным 
обязательствам свыше 10 000 рублей. 

Выносимое судебным приставом 
постановление направляется в органы 
пограничного контроля. Условие 
прекращения административного 
преследования то же, что и при огра-
ничении действия водительского 
удостоверения – полное погашение 
алиментной задолженности. При 
этом следует иметь в виду, что в силу 
временной процедуры прохождения 
платежа – 1-2 рабочих дня – пога-
шение алиментной задолженности 
в день отлета не позволит пересечь 
границу России.

в) объявление в исполнительный 
розыск должника или принадлежащего 
ему имущества. Инициатором этого 
вида административного ограниче-
ния является взыскатель, реже такое 
наказание применяется по инициативе 
судебного пристава-исполнителя. В 
силу ст. 65 Закона данная мера админи-
стративного воздействия применяется 
при задолженности, превышающей  
10 000 рублей.

г) частью 1 статьи 17.14.КоАП РФ 
установлена административная ответ-
ственность за нарушение законодатель-
ства об исполнительном производстве. 
Так называемая материальная ответ-
ственность: нарушение должником 
законодательства об исполнитель-
ном производстве, выразившееся в 
невыполнении законных требований 
судебного пристава-исполнителя, 
представлении недостоверных све-
дений о своих правах на имущество, 
несообщении об увольнении с работы, 
о новом месте работы, учебы, месте 
получения пенсии, иных доходов или 
месте жительства. Влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ника в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей.

Привлечение к материальной ответ-
ственности по статье 17.14 КоАП РФ 
в случае неисполнения требований 
исполнительного документа воз-
можно даже при единичных случаях 
пропуска алиментных платежей. 
Кроме этого Федеральным законом РФ  
№ 326–ФЗ от 3 июля 2016 года в КоАП 
РФ введена статья 5.35.1. Согласно 
данной норме, если родитель ребенка 
без уважительных причин в нарушение 
решения суда не уплачивает алименты 
в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного произ-
водства, то он может быть привлечен 
к административной ответственности 
в виде обязательных работ на срок до 
150 часов. Или административного 
ареста на срок от 10 до 15 суток, или 
административного штрафа в размере 
20 000 рублей.

ЖКХ

ДОВЕРЕННОСТЬ  
НА ГОЛОСОВАНИЕ

– Можно ли голосовать по доверен-
ности на общем собрании жильцов 
многоквартирного дома?

– Да, можно. Согласно статье 48 
Жилищного кодекса РФ правом голо-
сования на общем собрании обладают 
собственники помещений в данном 
доме. Голосование осуществляется 
ими как лично, так и через своего 
представителя.

Представитель собственника поме-
щения в многоквартирном доме на 
общем собрании в данном доме дей-
ствует в соответствии с полномочиями, 
основанными на указаниях федераль-
ных законов, актов уполномоченных 
на то государственных органов или 
актов органов местного самоуправле-
ния либо составленной в письменной 
форме доверенности на голосование.

Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о пред-
ставляемом собственнике помещения 
в соответствующем многоквартирном 
доме и его представителе (имя или 
наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные 
данные) и должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 
3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
РФ или удостоверена нотариально.
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что у последнего напрочь отсутствует 
способность критически воспринимать 
собственные поступки.

Дознаватель, к которому постра-
давший обратился с этим, объяснил, 
что Вадим имеет полное право на ком-
пенсацию причиненного ему вреда, 
только этот вопрос уже относится к 
гражданско-правовым отношениям. И 
посоветовал ему пойти в общественную 
приемную «Единой России» депу-
тата Государственной 
Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова, 
туда многие его знакомые 
обращались в трудную 
минуту и всегда находили 
и моральную поддержку, и 
помощь высокопрофесси-
ональных специалистов. 

защита 
нематериальных благ

В приемной парла-
ментария юрисконсульты 
оказали Вадиму помощь 
в подготовке искового 
заявления в суд о компен-
сации морального вреда в 
результате ДТП. И реко-
мендовали подготовить 
перечень необходимых 
для этого документов: выписку по 
результатам осмотра места дорожно-
транспортного происшествия, опреде-
ление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, протокол 
об административном правонарушении, 
постановление суда о привлечении к 
административной ответственности 
водителя.

Согласно пункту 1 статьи 1079 Граж-
данского кодекса РФ юридические 
лица и граждане, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для 
окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электри-
ческой энергии высокого напряжения, 
атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и тому подоб-
ное; осуществление строительной и иной 
связанной с нею деятельности и другой), 
обязаны возместить вред, причиненный 

у лихача нет совести и сострадания
Рядом уже собралась небольшая 

группа зевак. Вадим хотел узнать у 
незнакомки, сколько он пролежал без 
сознания, но тут над головой прозву-
чал резкий голос: «Да ладно, ничего 
страшного с ним не случилось. Разлегся 
тут. Все у него в порядке, просто симу-
лирует». Над ним, широко расставив 
ноги, возвышался мужчина средних 
лет, лицо которого кривила недобрая 
ухмылка. Но договорить ему не дали 
зеваки. В толпе раздались возмущенные 
крики, суть которых сводилась к тому, 
что он сбил человека прямо на пеше-
ходном переходе и еще ерничает. После 
этого водитель поспешил закрыться в 
своем седане и уже там ожидал приезда 
сотрудников ГИБДД. 

В больнице Вадим Юрьев пролежал 
всего два дня, но потом еще две недели 
лечился дома. В это время он не мог 
работать по той причине, что врачи 
не рекомендовали ему пользоваться 
компьютером. Да он и без запретов не 
стал бы это сделать, поскольку даже 
телевизор не мог смотреть – в глазах 
моментально мутнело и подступала 
тошнота.

За все это время водитель, сбивший 
его на своем автомобиле, ни разу не 
поинтересовался его здоровьем и не 
подумал предложить помощь. Дознава-

тель, проводивший проверку по этому 
ДТП, сухо отметил, что обычно люди, 
совершившие наезд на пешехода, очень 
тяжело переживают случившееся. Но 
не в нашем случае. У владельца седана 
на первом месте был один вопрос: как не 
лишиться водительских прав? Он раз-
вил бурную деятельность, нанял опыт-
ного адвоката и даже нашел каких-то 
свидетелей в свою пользу. В результате 
суд хоть и признал его виновным в 
совершении административного право-
нарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение 
Правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение лег-
кого вреда здоровью потерпевшего», но 
назначил ему минимальное наказание 
в виде административного штрафа в 
размере 2 500 рублей.

Собственно именно в тот момент у 
Вадима и возникла мысль о компен-
сации ему морального вреда. Даже 
не столько из-за того, что пришлось 
ощутимо потратиться на лечение при 
отсутствии возможности заработать, 
сколько из желания адекватно нака-
зать лихача. Особенно если учесть, 

 общественная пРиемная

задать СвоЙ вопроС в обЩеСтвенную приемную вЫ вСеГда можете С помоЩью СпециальноГо СервиСа на СаЙте иа «Галерея Чижова»

«Эй, ты живой? – Незнакомая жен-
щина легонько похлопала его по 
щеке и подложила под голову что-то 
мягкое. – Ты не вставай, скорая уже 
едет. Все будет хорошо». Несмотря 
на предупреждение, Вадим попы-
тался приподняться. Сильно болело 
бедро и содранные в кровь ладони. 
Видимо, падая, он в последний мо-
мент инстинктивно выставил вперед 
руки. А еще все вокруг выглядело не-
четким, будто размытым. Ну вот, как 
же так получилось? Вроде правил не 
нарушал, шел по переходу. Теперь 
опоздает на работу. Нелепость по-
следней мысли дошла до его созна-
ния намного позже.

источником повышенной опасности, 
если не докажут, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Обязанность возмеще-
ния вреда возлагается на юридическое 
лицо или гражданина, которые владеют 
источником повышенной опасности на 
праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
либо на ином законном основании.

Что касается требований о взы-
скании морального вреда, то согласно 
статье 151 Гражданского кодекса РФ, 
они предъявляются, если гражданину 
причинен моральный вред (физические 
и нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимуще-
ственные права, либо посягающие на 
принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага. 

В силу статей 1100 и 1101 Граж-
данского кодекса РФ компенсация 
морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя в 
случаях, когда вред причинен жизни 
или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности. При этом раз-
мер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, 
а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является 
основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости.

Характер физических и нравствен-
ных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, 
при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.

На основании указанных правовых 
норм, юристами общественной прием-
ной в интересах Вадима Юрьева было 
подготовлено в районный суд по его 
месту жительства исковое заявление о 
компенсации морального вреда в связи 
с причинением легкого вреда здоровью 
в результате ДТП.

В результате, согласно вынесен-
ному судом решению, водитель обязан 
выплатить пострадавшему пешеходу 
20 тысяч рублей. Вадиму больше и не 
надо. Это как раз те деньги, которые 
он должен был заработать за время 
вынужденного отдыха. 

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышен-
ной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причинен-
ный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего

Материальная компенсация 
морального вреда

В толпе раздались возмущенные крики, суть которых сводилась к тому, что он 
сбил человека прямо на пешеходном переходе и еще ерничает. После этого 
водитель поспешил закрыться в своем седане и уже там ожидал приезда со-
трудников ГИБДД

Характер физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических обстоя-
тельств, при которых был причинен моральный вред, 
и индивидуальных особенностей потерпевшего
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покупкой пользоваться нельзя
Еще приятно порадовала цена – 

30 тысяч. Бывший хозяин, которого 
он нашел по объявлению, объяснил 
это тем, что вынужден срочно уехать, 
поэтому хочет как можно быстрее 
избавиться от уже не нужных вещей. 

Честно говоря, у него тогда мель-
кнула тень сомнения в искренности 
продавца. Но все документы на авто-
мобиль были в порядке, и они в тот 
же день заключили предварительный 
договор купли-продажи.

Алексей Бубнов* сразу же оформил 
полис ОСАГО на год и уплатил стра-
ховую премию. Позже был заключен 
основной договор купли-продажи, в 
котором четко прописано, что автомо-
биль никому не передан, не заложен, в 
споре под арестом не состоит. Поэтому 
Алексей, как новый хозяин, с чистой 
душой обратился в ГИБДД с заявле-
нием об изменении регистрационных 
данных автомобиля. 

И вот тут его ждала первая крайне 
неприятная новость. В полиции вно-
сить изменения в данные о регистра-
ции отказались по причине того, что 
«Жигули» находятся под арестом. 
Собственники арестованных авто не 
имеют право на их продажу. Однако 
некоторым из них, как в нашем слу-
чае, все же удается избавиться от 
машины, скрыв от покупателя факт 
ареста. Новый владелец приходит в 
госавтоинспекцию зарегистрировать 
покупку и получает отказ. Транс-
портное средство есть, а пользоваться 
им нельзя. 

Поэтому вполне ожидаемо, что в это 
же время бывший хозяин «Жигулей» 
перестал отвечать на телефонные 
звонки Бубнова, а по указанному в 
его паспорте адресу, как оказалось, 
уже живут другие люди, которые о его 
месте пребывания ничего не знают.

В отчаянии Алексей обратился в 
службу судебных приставов-испол-
нителей. Там ему подтвердили, что 
в связи с задолженностью данного 
гражданина по исполнительному листу 
ими было вынесено постановление 
о запрете регистрационных 
действий на его автомобиль. И 
поскольку он, несмотря на все 
принятые меры воздействия, 
не погашает задолженность, 
арест с машины снят не будет.

Вечером, во время ужина 
мама с улыбкой спросила, 
когда Алексей покатает их 
с отцом на новой машине. 
Но увидев, что сын как-то 
нехорошо изменился в лице, 
решила не продолжать тему 
за столом. Она зашла к нему 
в комнату, когда Леша уже 
лежал в постели, как когда-то 
в детстве села на край его кро-
вати и стала задавать вопросы 
издалека. О друзьях и любимой 
девушке, о проблемах на его 
работе и успехах в спортзале. 
Незаметно они добрались и 
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Это был самый первый его автомо-
биль. Пусть старенький и совсем 
не «крутой», зато купленный на его 
личные, сэкономленные за первый 
год работы деньги. Сначала Алек-
сей показал машину отцу. Тот, по-
копавшись в моторе, приобретение 
одобрил. Сказал, что для «Жигу-
лей» 2002 года выпуска автомобиль 
сохранился вполне достойно. 

до неприятной темы. Тогда Бубнов 
с горечью рассказал, что его просто 
обманул недобросовестный человек. 
Всучил по дешевке машину, которой 
нельзя пользоваться, и скрылся в 
неизвестном направлении.

Мама с облегчением вздохнула, 
философски отметив, что это далеко 
не самое страшное в жизни. Обмануть 
легче всего исключительно порядоч-
ных людей, которые сами на подоб-
ное не способны. Ему стоит пойти в 
общественную приемную «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова, рассказать о случившемся и 
спросить совета, как поступить в такой 
ситуации. Их семья уже обращалась за 
консультацией в приемную парламен-
тария, когда возникла необходимость 
в государственной регистрации их 
старенькой дачи. Им тогда не только 
дали подробную юридическую кон-
сультацию, но и оказывали помощь и 
поддержку во время судебных засе-
даний.

добросовестный покупатель всегда 
прав

Юрисконсульты общественной 
приемной рассказали Алексею, что он 
может, как добросовестный приобре-
татель, подать иск в суд о снятии с аре-
ста автомобиля и признании 
на него права собственности. 

В соответствии со статьей 
209 Гражданского кодекса РФ 
собственнику принадлежат 
права владения, пользова-
ния и распоряжения своим 
имуществом.

Он вправе по своему усмо-
трению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему 
имущества любые действия, 
не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других 
лиц. В том числе отчуждать 
свое имущество в собствен-
ность другим лицам, переда-
вать им, оставаясь собствен-

ником, права владения, 
пользования и распо-
ряжения имуществом, 
отдавать имущество в залог и 
обременять его другими спосо-
бами, распоряжаться им иным 
образом.

В силу статьи 302 Граждан-
ского кодекса РФ если имуще-
ство возмездно приобретено у 
лица, которое не имело права его 
отчуждать, о чем приобретатель 
не знал и не мог знать (добро-
совестный приобретатель), то 
собственник вправе истребовать 
это имущество от приобрета-
теля в случае, когда имущество 
утеряно собственником или 
лицом, которому имущество 
было передано собственником 
во владение, либо похищено у 
того или другого, либо выбыло 

из их владения иным путем помимо 
их воли. Если имущество приобретено 
безвозмездно от лица, которое не 
имело права его отчуждать, собствен-
ник вправе истребовать имущество 
во всех случаях.

Согласно пункту 38 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ № 
10, Пленума Высшего Арбитражного 
суда РФ № 12 от 29 апреля 2010 года 
«О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой прав 
собственности и других вещных 
прав» приобретатель не может быть 
признан добросовестным, если на 
момент совершения сделки имелась 
отметка о судебном споре в отношении 
этого имущества.

Гражданин может быть признан 
добросовестным приобретателем 
имущества при условии, если сделка 
отвечает признакам действительности 
во всем, за исключением того, что 
она совершена неуправомоченным 
отчуждателем.

Согласно статье 119 Федерального 
закона «Об исполнительном произ-
водстве» в случае возникновения 
спора, связанного с принадлежностью 
имущества, на которое обращается 
взыскание, заинтересованные лица 
вправе обратиться в суд с иском об 
освобождении имущества от нало-
жения ареста или исключении его 
из описи.

Юрисконсультами общественной 
приемной депутата Чижова было 
рекомендовано Алексею Бубнову 
собрать необходимые документы: 
договор купли-продажи автомобиля, 
страховой полис ОСАГО, квитанцию 
об уплате страховой премии, ПТС, 
поданное заявление в ГИБДД о реги-
страции автомобиля и ответ на него с 
информацией о наложении на автомо-

биль ареста. А также постановление 
судебного пристава-исполнителя о 
запрете на регистрационные действия 
в отношении данного автомобиля. Все 
это было необходимо для подготовки 
иска о признании его добросовестным 
приобретателем, признании права 
собственности и снятии ограничения 
с регистрационных действий.

В результате районным судом 
Воронежа исковые требования были 
полностью удовлетворены. К этому 
времени Алексей получил води-
тельские права и, как только пере-
оформил регистрацию автомобиля, 
повез родителей на дачу. Там они и 
отпраздновали его первую значи-
тельную покупку.
*Имя героя по его просьбе изменено

В связи с задолженностью хозяина автомобиля по 
исполнительному листу, пристав вынес постанов-
ление о запрете регистрационных действий на его 
автомобиль. И поскольку он, несмотря на все при-
нятые меры воздействия, не погашает задолжен-
ность, арест с машины снят не будет

Гражданин может быть признан добросо-
вестным приобретателем имущества при 
условии, если сделка отвечает признакам 
действительности во всем, за исключением 
того, что она совершена неуправомоченным 
отчуждателем

У него мелькнула тень сомнения в искренности продавца. Но все документы 
на автомобиль были в порядке, и они в тот же день заключили предваритель-
ный договор купли-продажи

Автомобиль  
под арестом  

по объявлению
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Дорогу искусственному интеллекту

По-соседски

По итогам завершившегося в Скол-
ково образовательного форума 
«Остров 10-22», состоявшегося с 
участием Воронежского государ-
ственного технического универси-
тета, был подписан меморандум 
о создании ассоциации цифровой 
трансформации организаций науч-
но-образовательной сферы. 

Эксперты рассказали о порядке со-
гласования границ дачных участ-
ков. Поправки, вступающие в силу  
16 сентября 2019 года, уточняют 
перечень обязательных условий для 
выполнения комплексных кадастро-
вых работ и учета. 

Документ предполагает запуск 
единой программы обучения техно-
логиям искусственного интеллекта. 
Студенты и сотрудники университета 
получат бесплатный доступ к сервисам 
формирования персональных траек-
торий обучения, смогут участвовать 
в очных мероприятиях и освоении 
онлайн-курсов, направленных на раз-
витие компетенций в новой области. 
В свою очередь, вуз должен будет 
создать условия для зачета результа-

В числе важнейших новаций – 
утверждение права кадастровых 
инженеров запрашивать из ЕГРН 
необходимую для геодезических и 
кадастровых работ информацию, в 
том числе сведения об адресах вла-
дельцев недвижимости: почтовых и 
электронных. Доступ к актуальным 
и достоверным контактам снизит 
вероятность адресных ошибок при 
отправке гражданам извещений о 
проведении согласования границ 
смежных участков. Своевременная 
обратная связь позволит учесть инте-
ресы всех заинтересованных лиц, а 
значит, предотвратить земельные 
споры между соседями в дальней-
шем.

Согласно российскому законода-
тельству, для того чтобы стать пол-
ноправным владельцем земельного 
участка и защитить свою террито-
рию от посягательства третьих лиц, 
необходимо зарегистрировать права 
собственности на землю. По решению 
кадастрового инженера согласование 
местоположения границ проводится 

тов и расширить число направлений 
подготовки с наличием обязательной 
или вариативной специализации на 
применении технологий искусствен-
ного интеллекта, способствовать 
внедрению и апробации полученных 
решений в образовательной и научной 
деятельности.

проект, в котором смогут участво-
вать студенты, преподаватели, 
управленцы и ученые, стартует 
уже в сентябре

«Умение использовать технологии 
искусственного интеллекта, а также 
понимание того, как можно в десятки 
раз улучшить создаваемые при помощи 
него продукты – это нужно всем», – 
отметил генеральный директор «Уни-
верситета 20.35», обеспечивающего 
профессиональное развитие в циф-
ровой экономике, Василий Третьяков.

на общем собрании заинтересованных 
лиц или в индивидуальном порядке под 
расписку. Разница в том, что собрание 
необходимо организовывать с помощью 
предварительной рассылки извещений –  
на почтовые адреса или электронную 
почту всех заинтересованных лиц. 

«Несмотря на то, что процедура 
согласования местоположения гра-
ниц является неотъемлемой частью 
межевания, а владельцы недвижимо-
сти вносят в госреестр контактную 

информацию для обратной связи 
в случаях, когда могут быть затро-
нуты их права и законные интересы, 
кадастровые инженеры не могли 
использовать эти данные в работе», –  
комментирует замглавы Федераль-
ной Кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

Если адрес найти так и не уда-
валось, публиковалось извещение 
в средствах массовой информации, 
например, в местной газете. 

 «Подобные способы выйти на 
связь с правообладателем сложно 
назвать оптимальными, – отмечает 
Марина Семенова. – При этом если 
адресат в установленный срок не 
подпишет акт согласования или 
не подаст возражение в течение  
15 дней после получения изве-
щения, в документ будет внесена 
соответствующая запись и он будет 
считаться согласованным». 

Таким образом, не получивший 
извещение собственник в дальней-
шем мог оказаться в весьма невы-
годном положении: его интересы 
могли быть нарушены, а решать 
споры с соседями предстояло в 
суде. Изменения в законодательстве 
позволят в полной мере учитывать 
правовые интересы владельцев 
недвижимости – как при прове-
дении комплексных кадастровых 
работ, так и при индивидуальном 
межевании участков. 

Также в ходе проведения ком-
плексных кадастровых работ испол-
нитель будет представлять в орган 
регистрации прав заявление о вне-
сении в ЕГРН сведений об адресе 
электронной почты и о почтовом 
адресе правообладателя объекта 
недвижимости. Кроме того, новый 
закон устанавливает возможность 
использования специалистами 
технических паспортов, оценочной 
и иной документации.
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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
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Модные женские костюмы с пиджаками уверенно штурмуют подиумы 2019 года. Фото звезд не дадут 
нам ошибиться: пиджак – это одна из самых трендовых вещей этого и будущего сезона. Но если вдруг 
так случилось, что в вашем гардеробе пока не поселилась парочка стильных костюмов, нужно это 
срочно исправлять. Стилисты Центра Галереи Чижова подобрали для вас модные комплекты с пид-
жаками по самым «горячим» ценам!

инФормация деЙСтвительна на момент публикации. ценЫ и внешниЙ вид товара моГут отлиЧатьСя от указаннЫХ. подробноСти утоЧняЙте у продавцов маГазинов. реклама

2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 3 199 руб., 1 599 руб.
Комбинезон, 3 849 руб., 1 925 руб.
Босоножки, 2 299 руб., 1 150 руб.
Сумка, 2 099 руб., 1 049 руб.
Повязка на голову, 649 руб., 325 руб. 

2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 10 199 руб., 4 999 руб.
Брюки, 6 799 руб., 3 399 руб.

Футболка, 3 999 руб., 1 699 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Жакет Villagi, 7 080 руб., 5 586 руб.
Брюки Villagi, 3 999 руб., 2 800 руб.
Блузка Villagi, 2 100 руб., 2 170 руб.

Скидки  

 до 50%

Скидки  

 до 70%



21

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

infovoronezh.ru № 29 (746), 24 – 30 июля 2019 года  центР галеРеи чижова

инФормация деЙСтвительна на момент публикации. ценЫ и внешниЙ вид товара моГут отлиЧатьСя от указаннЫХ. подробноСти утоЧняЙте у продавцов маГазинов. реклама

2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 5 999 руб., 3 000 руб.
Брюки, 4 299 руб., 2 150 руб.

Рубашка, 1 999 руб., 1 399 руб.
Кроссовки, 3 499 руб., 1 750 руб.

Сумка, 8 499 руб., 5 949 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова 

Пиджак, 7 999 руб., 4 000 руб.
Брюки, 6 999 руб., 3 500 руб.

Футболка, 2 999 руб., 1 500 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Жакет, 5 999 руб., 2 999 руб.
Брюки, 4 999 руб., 2 999 руб.
Блузка, 3 599 руб., 1 799 руб.
Рюкзак, 3 599 руб., 2 599 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 10 790 руб., 7 553 руб.
Топ, 6 490 руб., 3 245 руб.
Юбка, 5 490 руб., 3 849 руб.
Сандалии, 5 290 руб., 3 705 руб.
Сумка, 7 990 руб., 5 593 руб.

Скидки  

 до 50%
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больше новоСтеЙ из мира культурЫ – на СаЙте иа «Галерея Чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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Аттракцион с гигантскими ти-
грами входит в золотой фонд 
циркового искусства нашей страны. И 20 июля 
жители столицы Черноземья увидели обнов-
ленную программу с участием этих хищников. 
под руководством николая павленко полоса-
тые артисты демонстрировали свои таланты, 
отвагу и мастерство. дрессировщик в смокин-
ге, с бабочкой и неотъемлемой дирижерской 
палочкой руководил опасным оркестром, вы-
страивая филигранную цирковую симфонию.

12 холе ных животных, как именитые му-
зыканты, пользуются всеми привилегиями 
своего статуса. Живут не в клетках, а в во-
льере, сравнимом с VIP-апартаментами. пи-
таются премиум-продуктами: в рационе ти-
гров лучшее и самое свежее мясо. Трудятся 
не на износ, а ради удовольствия: два дня в 
неделю – субботу и воскресенье.

«дрессировка – это, прежде всего, ра-
бота с нервной системой, – объясняет 
николай Карпович. – если на человека 
наорать, он будет пассивен. Это невер-
ная тактика. С тиграми, как с детьми, 
надо быть терпеливым, все объяснять и 
рассказывать. К примеру, он бросается 
на меня, а я не гоню. потому что это бес-
смысленно, через пару минут все повто-
рится вновь. Жду, когда животное успо-
коится и отойдет в сторону. легче всего 
учить в процессе игры, когда тигр рассла-
блен. У нас нет специальной литературы, 
профессиональные секреты передаются 
от дрессировщика к дрессировщику».

полосатый оркестр
народный артист россии николай павленко управляет хищни-
ками с помощью дирижерской палочки. невероятно, но факт! 
Именно поэтому его называют «Караяном в клетке». Хотя сам 
дрессировщик предпочел бы сравнение со Стравинским.

must Be tHeRe

Оригинальная версия с субтитрами! Терзаемый хронической бес-
сонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной 
жизни клерк встречает некоего Тайлера дардена – харизматичного 
торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен: самосо-
вершенствование – удел слабых, а саморазрушение – единственное, 
ради чего стоит жить. пройдет немного времени, и вот уже главные 
герои лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищаю-
щий мордобой доставляет им высшее блаженство. приобщая других 
мужчин к простым радостям физической жестокости, они основыва-

ют тайный бойцовский клуб, который имеет огромный успех.

История любви футбольной звезды 
из США и матери-одиночки из Санкт-
петербурга. в преддверии ЧМ-2018 
главный герой отправляется в путе-
шествие, которое изменит всю его 

жизнь…

новое прочтение великой трагедии 
Уильяма Шекспира «Гамлет». ради 
принца прекрасная Офелия готова 
оставить двор и пойти против тира-
на, занявшего трон. Смогут ли чув-

ства преодолеть саму смерть?

лучано паваротти является симво-
лом недосягаемой высоты в музы-
кальном искусстве и вдохновением 
для артистов по всему миру. Этот 
тенор собирал по 500 тысяч зрите-
лей и дважды попадал в книгу ре-

кордов Гиннеса.

Стань частью танцевальной вселен-
ной, шагнув навстречу приключени-
ям месте с героями, которые отправ-
ляются в Китай! парни и девушки из 
разных стран объединятся в одну 
семью, чтобы определить лучшего.
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Офелия
Историческая драма (16+)

Паваротти
Документальный фильм (16+)

Шаг вперед 6: 
Год танцев

Мелодрама (12+)

До скорой встречи
Мелодрама (12+)

Бойцовский клуБ
Драма (18+)

ФилЬмы нЕДЕли

 аФиШа
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28 июля, 18:00, трансляция из Большо-
го театра балета «кармен-сюита/Пе-
трушка» в кинотеатре «спартак» (пл. 
ленина, 13). цена билета – 450 рублей.

Когда-то эти два спектакля изменили 
ход балетной истории. «петрушка» Иго-
ря Стравинского, впервые увидевший 
сцену в начале ХХ века, открыл запад-
ному зрителю совершенно иной взгляд 
на россию; а «Кармен», свободная и от-
кровенная, стала настоящим вызовом для советской сцены. ее поставил 
кубинец Альберто Алонсо специально для Майи плисецкой. Там, где ждали 
исключительно любовных страстей, получилась мощная история о том, что 
свобода – важнее всего. «Кармен» зрители увидят в прежней редакции, а 
вот «петрушка» – премьера сезона. новую трактовку трагической истории 
представил словенский хореограф Эдвард Клюг.

30 июля, 19:00, трансляция постанов-
ки «маленький остров» лондонского 
королевского национального театра в 
кинотеатре «спартак». цена билета – 
450 рублей.

британский режиссер руфус норрис пе-
ренес на сцену масштабный и захватыва-
ющий роман Андреа леви одновременно 
и с размахом, и с тонким вниманием к 
деталям и психологии. Следить за очень 
живыми, нешаблонными героями, кото-
рые не произносят программных речей, а просто проживают свои жизни в 
не самое простое время середины ХХ века, упорно стремясь к своей меч-
те, необыкновенно увлекательно. Спектакль демонстрируется на английском 
языке с русскими субтитрами.

1 августа, 19:00, джазовый вечер в 
книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия влксм, 54а). стоимость би-
летов – от 500 до 600 рублей.

для вас будут играть представители моло-
дой джазовой сцены Воронежа и Ростова 
– пианист владимир Чепрасов, контра-
басист Александр фрунзе и барабанщик 
Максим Кабальскис, а также специально 
приглашенный гость из самого престиж-
ного музыкального института мира Berklee college of music (бостон, США) 
саксофонист Артем баденко. Украшением мужской команды станет наша 
землячка, вокалистка Мария полетаева. в концерте прозвучат всемирно из-
вестные джазовые стандарты из The Great American Songbook и не только.

1 августа, 19:00, легенды жанра виа 
в зеленом театре (улица ленина, 10). 
стоимость билетов – от 600 до 1200 
рублей.

В концерте примут участие участники и 
экс-солисты легендарных ансамблей: 
Михаил долотов (вИА «песняры»), Игорь 
Офицеров (вИА «поющие сердца» и «Ак-
варели»), Андрей Кирисов (вИА «добры 
молодцы»). Композиции в их исполнении 
множество раз звучали на радио и телевидении, издавались миллионными 
тиражами на дисках, обрели статус суперхитов и стали всенародно люби-
мыми. в программе: «беловежская пуща», «Золотой рассвет», «Алешкина 
любовь», «белоруссия», «листья закружат», «вологда», «Как прекрасен этот 
мир» и многие другие песни.
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Ольга ЛАСКИНА

Р
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Зрелищный и завораживающий  
номер канатоходцев «Бал на высоте»

Бесстрашная воздушная  
гимнастка Кристина Фитилева

Высшая 
школа  
верховой  
езды  
от Ольги 
Хотим

Говорящие 
попугаи  
из Перу  
могут  
абсолютно 
все! 

Принцесса 
российского 
цирка Диана 
Грачева или 
мадмуазель 
ДиДи 

Когда-то японские шпицы тоже были 
под патронажем Николая Павленко.  

Несколько лет назад он передал 
белоснежных собачек Анастасии и 

Максиму Минасовым

Клоунский дуэт «Стелла  
и Арто» давно полюбился  

воронежским зрителям
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Горизонталь:  
4. Павловск. 5. Доктор. 6. Гайн. 10. Павленко. 12. Лиотар. 14. Притуплюк. 
15. Сысоев. 16. Иероглиф. 17. украинцев. 18. Тауматограф.

вертикаль:  
1. Часы. 2. Мосин. 3. Молгород. 7. Арзамаская. 8. Зеленко. 9. Греков.  
11. Никитинская. 13. Власюк.
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Желая удивить неординарно-
стью представителя противопо-
ложного пола из знака Овен, вы 
можете попасть впросак. Звез-
ды советуют Стрельцам исполь-
зовать традиционные способы 
ухаживаний. События на работе 
на редкость спокойны и даже 
рутинны. Впрочем, и в такой си-
туации у вас будет возможность 
повысить свою профессиональ-
ную репутацию.

В деловой сфере возможен не-
большой сумбур: вы перескаки-
ваете с одной темы на другую 
и заняты несколькими делами 
одновременно. Благодаря эру-
диции вы произведете неизгла-
димое впечатление на некоего 
мужчину-Близнецы. В будущем 
он может составить вам отлич-
ную протекцию.

Деловой гороскоп Козерогов 
изобилует многочисленными 
встречами и переговорами, 
на протяжении которых вам 
стоит соблюдать выбранную 
линию поведения. Как бы ни 
было сильно желание усидеть 
на двух стульях, воздержитесь 
от этого. На предложение дру-
га-Скорпиона следует ответить 
согласием.

Трудности отступают. Еще не-
много – и вы сможете дышать 
полной грудью. При финансовых 
проблемах поможет друг-Весы. 
Звезды позволят укрепить важ-
ные для вас связи: семейные, 
дружеские или деловые. у лю-
дей творческих профессий ве-
лика вероятность расширения 
сферы влияния.

Деловой гороскоп указывает на 
появление коллеги-конкурента 
из знака Лев. Вероятнее все-
го, вы окажетесь не готовым 
к такому повороту событий и 
предпочтете ненадолго сойти со 
сложной дистанции. Отвлечься 
от рабочих проблем Весам по-
может времяпрепровождение с 
любимым человеком.

Деловая активность Львов сни-
зится, а это значит, что самое 
время подумать об отпуске. 
Путешествие будет удачным, 
если вы отправитесь в Карелию 
или на Байкал. Астрологический 
прогноз отмечает, что в личной 
жизни не все гладко – подумай-
те, что можно изменить в отно-
шениях. В выходные навестите 
родственника-Деву.

Вы оптимистичны и деятель-
ны. Это принесет внеплановое 
материальное поступление. Но 
новых проектов сейчас лучше 
не начинать и рассчитывать 
только на свои силы, ни к кому 
не обращаясь за советами. 
Любовный гороскоп указывает 
Рыбам на идеальную совмести-
мость с представителем знака 
Стрелец.

Гороскоп обещает успехи, но 
лишь в том случае, если вы 
сделали работу над прошлыми 
ошибками и извлекли нужный 
опыт. Не исключено, что Девы 
откроют в себе талант органи-
затора – в устройстве и про-
ведении вечеринок для друзей, 
семьи и детей вам не будет 
равных. Ближе к выходным ве-
роятен флирт с представителем 
знака Рак.

Деловая хватка в сочетании с 
умением грамотно вести слож-
ные переговоры станут залогом 
успеха в бизнесе. Не исключе-
но, что у вас появится новый 
источник дохода, но при этом 
финансовый гороскоп предосте-
регает от бессмысленных трат. 
Звезды настраивают Близнецов 
на легкий флирт и любовные 
авантюры.

Немало сил и времени от Овнов 
потребует работа. Если вы не 
пожалеете ресурсов и уделите 
профессиональной деятель-
ности достаточное количество 
внимания, это непременно ска-
жется на результатах. В бли-
жайшие дни ваш дом открыт 
для гостей. И самым долго-
жданным визитером будет жен-
щина-Водолей.

Ближайшие дни будут насы-
щенными на встречи и эмоции. 
Вне зависимости от ситуации 
звезды советуют не возвращать-
ся к людям с приставкой «экс». 
Если вы стремитесь к счастью и 
гармонии, начинайте жить буду-
щим. Хорошее время для смены 
имиджа. В выходные дни ждите 
сюрприз от старого друга знака 
Рыбы.

Тельцам, ощущающим необхо-
димость карьерных перемен, 
стоит приступить к активным 
поискам работы. Тем, кто пока 
не готов к перестановкам в про-
фессиональной сфере, следует 
прислушаться к совету коллеги 
Козерога. Искушение двойной 
игры в любви невероятно вели-
ко. Однако помните, что в таком 
случае все партнеры от вас от-
вернутся.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СтРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

тЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

евгений Гришковец
писатель, драматург, режиссер, 
актер, создатель собственного 

театра

дина рубина
яркие образы и остроумный 

стиль позволили ей завоевать 
свою нишу в литературе

алексей пеХов
известный российский писа-

тель, работает в жанре фэнтези

андрей ваСильев
писатель-фантаст, предпочи-

тающий жанр ЛитРПГ

людмила петрушевСкая
автор множества прозаических 

произведений

захар прилепин
прозаик, публицист, автор 

романов «Обитель», «Санькя», 
«Черная обезьяна»

виктор пелевин
автор культовых романов 1990-х 

годов: «Омон Ра», «Чапаев и 
Пустота», «Generation „П“»

алексей иванов
получил известность благодаря 

книгам об урале

максим кантор
написал роман «учебник 

рисования»

татьяна толСтая
вошла в литературу в вось-
мидесятые и сразу же стала 

знаменитой

александр кабаков
автор нашумевших романов 
«Невозвращенец», «Беглец», 

«Все поправимо»

людмила улицкая
сценарист, первой из женщин-

литераторов удостоилась премии 
«Русский Букер»
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очередной кроссворд «ГЧ» посвящен шахматам.  
желаем удачи!

Горизонталь

5. Назовите имя первого чемпиона мира по шахматам. 6. Родина чату-
ранги. 8. Угроза королю. 10. Партия с укороченным лимитом времени 
на обдумывание. 12. Основатель Воронежского шахматного клуба 
(подсказка в материалах газеты «ГЧ»). 14. Безысходность в игре, при 
которой игрок терпит поражение. 16. Положение, в котором любой ход 
ведет к ухудшению позиций. 17. Она стала чемпионкой мира в 1978 году, 
когда ей было всего 17 лет.
Вертикаль 

1. Осадная башня, названная в честь судна. 2. Страна, где находится 
штаб-квартира ФИДЕ. 3. Шахматный «солдат», который может стать 
«офицером». 4. Как называется окончание матча? 7. Временная ловушка 
для спортсмена. 9. Великий шахматист, написавший книгу «Моя система». 
11. Лидер Ливийской революции, который играл в шахматы с президен-
том ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым (в поисках ответа обратитесь к 
материалу «В шахматах больше путей, чем на всем земном шаре», на сайте 
http://www.infovoronezh.ru). 13. И запись шахматной партии, и занудные 
наставления в одном флаконе. 15. Этот гроссмейстер получил звание 
чемпиона мира, не сделав ни единого хода. 18. Как называется начало 
партии. 19. Старт, при котором идут на жертву ради лучшей позиции.

 отдых


