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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

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

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

vk.com/newspapergallery

Онлайн-приемная

Должны ли жильцы платить председате-
лю совета собственников МКД?
Органом управления многоквартирным до-
мом является общее собрание собственни-
ков помещений. Поэтому только общее со-
брание вправе принять решение о выплате 
или невыплате вознаграждения председате-
лю и членам совета.

Городская жизнь Федеральные новости

На стаНции 
ПОвОриНО  
ОтКрылся 
сОвреМеННый 
ПешехОДНый 
ПерехОД

ГОсДуМа  
усилит  
КОНтрОль  
НаД 
сОзДаНиеМ 
ДОстуПНОй 
среДы  
Для 
иНвалиДОв

 онлайн

Слышал, что ветеранам труда на террито-
рии Воронежской области платят 326 ру-
блей. Что это за выплата?
Это ежемесячная денежная выплата преду-
смотрена Законом от 14 ноября 2008 года 
№ 103 «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Воронежской области». 
Она индексируется раз в год и в настоящее 
время составляет 530 рублей.
Нужно ли платить налог, если дочь подарит 
земельный участок своему бывшему мужу?
Да, нужно. Бывшие супруги не относятся к ка-
тегории близких родственников, поэтому до-
ходы, полученные в порядке дарения, не ос-
вобождаются от налогообложения.
Кому дается компенсационная выплата по 
уходу за нетрудоспособным человеком и 
как ее оформить?
Ежемесячная выплата по уходу за нетрудо-
способным гражданином (кроме детей-ин-
валидов и инвалидов с детства I группы) уста-
навливается неработающему гражданину, 
который ухаживает за нетрудоспособным че-
ловеком, независимо от факта их совместно-
го проживания и от того, является ли он чле-
ном его семьи.

Каков в настоящее время минимальный раз-
мер оплаты труда? 
В соответствии со статьей 1 Федерального за-
кона от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда»» мини-
мальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года 
установлен в сумме 11 163 рублей в месяц.
Что является прогулом, и могут ли за это уво-
лить?
Да, трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в случае прогула - отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня.
Что включает в себя определение «заработная 
плата»?
Согласно части 1 статьи 129 Трудового кодекса 
РФ, заработная плата представляет собой воз-
награждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, каче-
ства и условий выполняемой им работы.

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

вы можете задать свой вопрос юристам, за-
полнив специальную форму. 



3

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

infovoronezh.ru № 2 (719), 16 – 22 января  2019 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

«Мы вынуждены 
заключать двухго-
дичные контракты, 
и это обусловлено не 
только федеральным 
проектом «Безопас-
ные и качественные 
дороги», – пояснил 
он. – Мы видим, что 

сеть отстает – пока где-то ремонти-
руем, в других местах разрушается, –  
поэтому планы достаточно амбициоз-
ные. 400 километров дорог – такого у 
нас еще не было! Сил, средств и под-
рядных организаций, думаю, хватит. 
Участвовать будут все, в том числе 
компании, которые впоследствии 
станут содержать «свои» километры. 
Проблемные участки определены 

Воронежстат опубликовал средние 
цены и тарифы на товары и услуги.  
Согласно последнему еженедель-
ному мониторингу в 2019 году «под-
росли» цены* на сливочное масло  
(552,18 рубля), жирный творог (273,24 
рубля), яйца (70,18 рубля), сосиски и 
сардельки (308, 84 рубля), свинина 
(273, 41 рубля), рыба мороженая 
(123,36 рубля), свежие огурцы (155,45 
рубля), морковь (24,34 рубля), карто-
фель (22,72 рубля), куры охлажденные 

 гоРодские новости

и готовятся к конкурсной проце-
дуре. В общей сложности на ремонт 
областных дорог будет потрачено 
около 2,8 миллиарда рублей. Не менее  
1,3 миллиарда мы планируем получить 
из федерального бюджета».

Помимо ремонтных работ в регионе 
продолжится строительство новых 
дорог. Их будет порядка десяти.

«В основном это подъездные пути 
к объектам сельхозпереработки. Они 
появятся в сельских населенных 
пунктах, не имеющих твердого покры-
тия, там, где живут 50-70 человек, –  
прокомментировал Максим Анато-
льевич. – Эти проекты также будут 
«пропущены» через федеральную 
программу».

Ольга ЛАСКИНА

Анжелика ШИЛИНА

– Для обеспечения безопасности 
граждан будет привлечено 1293 чело-
века и 495 единиц техники. В том 
числе 215 сотрудников МЧС. Будет 
действовать оперативный штаб, кон-
тролирующий происходящие собы-
тия, — рассказал на состоявшейся  
15 января пресс-конференции началь-
ник ГУ МЧС России по Воронежской 
области Александр Кошель. — При 
приемлемой толщине льда, купания 
будут организованы традиционным 
методом – путем вырубки проруби. В 
противном случае организуют заходы 
с берега. 

182 купели будут действовать в 
праздник Крещения Господня в  
36-ом регионе. Десять из них от-
кроют в столице Черноземья. Ста-
нет ли наш регион рекордсменом 
по количеству мест для ныряний 
– мы узнаем уже в предстоящую 
субботу. А пока воронежские спа-
сатели утверждают, что по этим 
параметрам наш регион можно 
сравнить лишь с Дальневосточным 
федеральным округом, заявившим 
о 200 подготовленных прорубях

В 2019 году в нашем регионе 
отремонтируют рекордное 

количество дорог

На январских ценниках 
региона

В духе лучших  
зимних традиций

Об этом «ГЧ» сообщил руководитель департамента дорожной деятельности 
Воронежской области Максим Оськин.

Воронежская область готова к крещенским купаниям. Спасатели ожидают, 
что желающих окунуться в ледяную воду в ночь с 18 на 19 января будет не 
меньше, чем в прошлом году. Тогда на этот «подвиг» отважилось порядка 
25 тысяч жителей. 

– Вблизи от официально разре-
шенных мест купания будут обору-
дованы палатки для переодевания и 
обогрева, организовано дежурство 
спасателей, медиков и полицейских, 
предусмотрены места для парковки 
авто, торговые точки с горячим чаем –  
отметил руководитель Управления по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
городского округа город Воронеж 
Сергей Хомук. – По опыту прошлых 
лет выявлены и несанкционированные 
территории для совершения крещен-
ского обряда. Их десять по Воронежу 
(максимальное число приходится 
на Левобережный район – четыре, 
по два в Советском и Центральном 
и по одному – в Коминтерновском и 
Ленинском). Обследования водолазов 
показали, что эти участки водоемов 
небезопасны и непригодны для про-
ведения таких мероприятий. 

СПРАВКА «ГЧ»
Эксперты настаивают, что окунание в 

ледяную воду должно быть делом добро-
вольным, и не нужно никому безрассудно 
доказывать свою силу воли. Ведь време-
на Ивана Грозного уже прошли. При чем 
здесь царь? Знаменитый самодержец 
предпочитал демонстрировать иностран-
ным послам доблесть и удальство своих 
бояр самыми разными способами. Из-
любленным был следующий: государь 
заставлял знатные особы непринужденно 
сбрасывать свои собольи шубы и залих-
ватски нырять в прорубь, делая вид, что 
это самая обычная процедура. Происходи-
ло подобное необязательно в Крещение, а 
в любой зимний день...

10 купелей Воронежа
Железнодорожный:

 Воронежское водохранилище у дома  
№ 52а по улице 25 Января;

 река Усманка у Троицкого храма и на 
улице Пляжная, 1в (Боровое).

Левобережный:
 Воронежское водохранилище у Успен-

ского храма и в переулке Зеленый.
Ленинский:

 Святой источник на улице Софьи Перов-
ской.

Советский:
 родник у храма Святителя Антония Ар-

хиепископа Воронежского и Задонского (Те-
нистый);

 Малышевские озера (Малышево).
Центральный:

 Воронежское водохранилище у Адми-
ралтейской площади и в районе санатория 
им. М. Горького.

vk.com/newspapergallery

и мороженые (147,30 рубля), свежие 
помидоры (131,47 рубля), чай байховый 
(666,02 рубля), сахар (43,56 рубля).  И, 
наоборот, дешевле прежнего можно 
приобрести макаронные изделия  
(42,50 рубля), соль (10,05 рубля), 
говядину (309,41 рубля), конфеты 
мягкие, глазированные шоколадом 
(296,07 рубля). Пока не меняется 
стоимость баранины (331,46 рубля) 
и сыра (506,43 рубля).
*Цены указаны за килограмм 
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Банки предупреждены об исключе-
нии недобросовестных мер при заклю-
чении договоров с гражданами. Теперь 
нельзя: вводить комиссию за операции 
пополнения вкладов в размере от 3 до 
10 %, а также снятия и перечисления 
средств со счетов, на которые направ-
ляются суммы вкладов по окончании 
их срока; снижать размер процентов, 
начисляемых на внесенные во вклады 
с определенной даты пополнения; уста-
навливать небольшую максимальную 
сумму, на которую может быть пополнен 
вклад в течение календарного месяца 
(в размере от 10 000 до 100 000 рублей); 
увеличивать минимальную сумму, на 
которую можно единовременно попол-
нить вклад; запрещать ранее разрешен-
ные операции по пополнению вкладов 
(например, с 5 000 до 5 000 000 рублей).

Сейчас молодые люди, достигшие  
18 лет еще в школе и в связи с этим исполь-
зовавшие первую отсрочку от армии, второй 
раз воспользоваться этим правом могут при 
поступлении в бакалавриат, но для продол-
жения обучения в магистратуре получить 
отсрочку уже не могут. Тем временем у их 
сверстников, закончивших школу еще 
17-летними, такая возможность есть. 

Документ предоставляет граж-
данам равные возможности для 
поступления в образовательные 
учреждения профессионального 
образования разного уровня, неза-
висимо от даты достижения ими 
призывного возраста, и создает усло-
вия, обеспечивающие непрерывность 
образования. 

Создается документ, нацеленный на реше-
ние проблем, связанных с незаконной пере-
продажей билетов на театральные, куль-
турные и развлекательные мероприятия по 
цене выше указанной стоимости услуги. 

В Госдуму РФ внесена инициатива, преду-
сматривающая создание законодательных 
условий, направленных на предотвращение 
случаев утечки и взрывов бытового газа в 
жилых помещениях, расположенных в гази-
фицированных многоквартирных домах.

Законопроект говорит о возможности получить две 
отсрочки от армии в период обучения в вузе. Поправ-
ки позволят молодым людям пройти непрерывное  
обучение вне зависимости от даты дости-
жения ими призывного возраста.

Театр: нет «билетной мафии»

Опередить беду 

Вклады в банках станут выгоднее

Возраст – не помеха

Теперь на лицевой стороне этикеток или 
упаковок молокосодержащих продуктов с добав-
лением растительных жиров будет размещаться 
специальная надпись – «Содержит растительные 
масла». В названиях упомянутых товаров теперь 
запрещено использовать молочные термины. 
Так, сметана с растительными жирами будет 
именоваться «молокосодержащим продуктом с 
заменителем молочного жира, произведенным 
по технологии сметаны».

С этого года находящиеся в 
декрете женщины с малышами 
до полутора лет, будут получать 
26 152 рубля. Об этом сообщает 
Федеральный фонд социального 
страхования. 

Также вырастет и минимальный 
размер пособия по беременности 
и родам — 140 дней отпуска, за 
который мамочки получат почти  
52 000 рублей. Максимальный 
размер в данном случае будет 
равняться более 301 000 рублей.

Это не молочный продукт!
Мамы в плюсе

Существующая проблема, когда пере-
купщики приобретают билеты на спектакли, 
затем перепродают их по дорогой цене или 
возвращают театру, получая обратно пол-
ную стоимость, – не нова. Законопроектом 
будет предусмотрена норма, в соответствии 
с которой реализацией билетов смогут зани-
маться только уполномоченные театром 
лица. Предлагается установить, что возврат 
посетителю полной стоимости билета будет 
возможен лишь в случае отмены, замены или 
переноса мероприятия.

Как отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту, основные причины взрывов 
бытового газа связаны с ненадлежащим содержа-
нием газового оборудования, несвоевременной 
его заменой или ремонтом и человеческими 
факторами.

На данный момент разработаны автомати-
зированные системы контроля за обеспечением 
газовой безопасности. Они позволяют не только 
оповестить о высокой концентрации аварийно-
диспетчерскую службу, но и автоматически 
перекрыть подачу газа, открыть аварийные 
вентиляционные люки или включить допол-
нительную вентиляцию. Это поможет спасти 
жизни множества людей. Документом пред-
лагается включить контроль по обеспечению 
газовой безопасности в круг вопросов, решаемых 
региональными программами капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, предусмотрев установку соот-
ветствующих систем за счет средств фондов 
капитального ремонта.

 Новости
Государственной

 Думы

Социальный вектор 
январских инициатив

Законо- 
проект  
прошел  
первое  
чтение

Законо- 
проект  
прошел  
первое  
чтение
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«Молочная отрасль не требует пристального внима-
ния. Опытным специализированным компаниям, ко-
торые знают, что и как делать, не надо мешать, – счи-
тает губернатор. – Главное – оказывать господдержку, 
заявленную на федеральном и областном уровнях»

 общество

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

11 января в нашем регионе произошло беспрецедентное событие – открытие сразу четырех 
животноводческих комплексов. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор 
Александр Гусев и президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Воронеж – не догонишь!

Новые фермы расположены в Бобровском и 
Лискинском районах. Каждая на 2800 голов. 
Помимо коровников и доильных залов в состав 
комплексов входят индивидуальные домики  
для новорожденных телят и специальные пло-
щадки для содержания и выгула молодняка. 
Ежедневно «Коршево», «Бобров II», «Бодеевка» и 
«Добрино» будут производить по 80 тонн молока. 
Сумма инвестиций, вложенных в реализацию 
этих проектов, превысила 10 миллионов рублей.

Цель – стать первыми
«В этом году мы планируем 

открыть еще семь комплексов. 
В Петропавловке и Песковатке 
строительство на завершаю-
щей стадии, они будут запу-
щены весной. Производство 
в Старой Чигле – летом. Мав-
рино, Никольское, Шишовку и 
Бутурлиновку откроем ближе к 

осени, – сообщил «ГЧ» Штефан Дюрр. – В 2020 
году хотим запустить две органик-фермы по 
1000 голов в Дивногорье. Это заповедная зона, 
поэтому процесс более сложный. На сегодняш-
ний день «ЭкоНива» является крупнейшим 
производителем молока в Европе и занимает 
седьмое место в мире. В результате расширения 
компания может стать первой. В 2017 году в это 
же время мы доили 390 тонн молока в сутки, в 
прошлом – 560 тонн, сейчас – 830 тонн. Когда 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СПРАВКА «ГЧ»

Александр ГуСЕВ, губернатор Воронежской области:
– Одновременное открытие четырех ком-

плексов – редкое явление для сельского хо-
зяйства, особенно когда их строительством 
и обслуживанием занимается одна компа-
ния. Большое спасибо Штефану Дюрру за то, 
что он ведет активную инвестиционную по-
литику на территории нашего региона. Наде-
юсь, те планы, о которых он нам сегодня рас-
сказывал, претворятся в жизнь. Безусловно, 

ближайшие два года мы будем сдавать в эксплуатацию по не-
сколько комплексов «ЭкоНивы» и начнем заниматься переработ-
кой молока. Нам бы хотелось, чтобы оно вывозилось в твердом 
виде – в качестве сыра, творога и другой продукции, тогда до-
бавленная стоимость останется на территории региона. Штефан 
Дюрр закладывает большой завод, кроме того еще несколько 
компаний будут работать в этой сфере. «ЭкоНива» – крупнейший 
в России производитель молока, наибольшее количество кото-
рого выпускается на территории Воронежской области. Для нас 
наличие такой компании очень важно. Мы и сейчас уделяем вни-
мание поддержке инвестиционных инициатив Штефана Дюрра, 
и, безусловно, будем делать это в дальнейшем.

ООО «ЭкоНиваАгро» – одно 
из сельхозпредприятий группы 
компаний «ЭкоНива». Работает на 
территории Лискинского, Камен-
ского, Бобровского, Каширского 
и Аннинского районов Воронеж-
ской области. Общая площадь его 
сельхозугодий составляет около 
140 тысяч гектаров. Главное на-
правление деятельности – мо-
лочное животноводство. Помимо 
этого организация занимается 
племенным скотоводством, мяс-
ным животноводством, производ-
ством зерновых, зернобобовых, 
кормовых и высокорентабельных 
технических культур, семеновод-
ством. На предприятии трудятся 
свыше 3 тысяч человек.

Пух и все-все-все
В тот же день губернатор побывал на заводе по переработке 

пера и пуха в селе Коршево Бобровского района. Предприятие 
открылось совсем недавно – в декабре 2018 года. В его состав 
входят перерабатывающий цех, складские помещения, столяр-
ная и автомобильная мастерские. Производственный комплекс 
занимается переработкой перо-пуховых смесей на сортировочном 
оборудовании, выпущенном в Европе. Мощность завода составляет 
1000-1200 тонн сырья в год. Планируется, что перо-пуховый полу-
фабрикат будет востребован не только в России, но и за рубежом.

комплексы, которые сегодня открылись, зарабо-
тают на полную мощность, у нас будет 1050 тонн 
продукции ежедневно. К концу года – 1800 тонн».

В соответствии с мировыми стандартами
Проинспектировав четыре молочные фермы, 

глава региона посетил Лискинский дом куль-
туры, где наградил наиболее отличившихся 
сотрудников компании «ЭкоНиваАгро».

«В прошедшем году в Воронежской обла-
сти было построено семь комплексов, пять из 
которых – компании «ЭкоНива». Безусловно, 
это успех, заключающийся в большом труде, 
вложенном в развитие и функционирование 
данных объектов. Сегодня мы можем говорить о 
том, что отрасль животноводства в Российской 
Федерации соответствует лучшим 
мировым стандартам, – сказал Алек-
сандр Гусев, приветствуя гостей 
мероприятия. – Мы понимаем, что 
сейчас с точки зрения продуктив-
ности и технологий, которые мы 
используем, это самые современные 
производства».

Аграрии уверены: производство молочной продук-
ции – это как спорт высших достижений. Поэтому на 
открытии животноводческих комплексов Александру 
Гусеву предложили забить шайбу, продемонстриро-
вать навыки игры в волейбол, футбол и баскетбол

Глава региона вручил сотрудникам «ЭкоНиваАгро»  
областные награды и грамоты министерства сельского 
хозяйства РФ

В этом году наш регион направит на раз-
витие АПК рекордную сумму – 12 милли-
ардов рублей, из которых более 8 милли-
ардов – средства федерального бюджета

Ольга ЛАСКИНА
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С МЕСТА СОбЫТИЙ
Елена ВОРГАНОВА с четырехлет-

ним внуком Димой: 

– Нам очень понра-
вился утренник. Дети 
участвовали во всем 
представлении: чита-
ли стихи, пели, игра-
ли. Они с нетерпением 
ждали этот праздник, 
тщательно готовились. 
В воскресную школу 

ходим первый год. Для меня важно, что-
бы внук был воцерковлен. Мы с дедушкой 
ездили в Израиль, где молились и просили 
Бога подарить нам это чудо. 

Дима с удовольствием ходит на занятия. 
Здесь малыши получают много духовного 
образования. В увлекательной форме им 
рассказывают о сотворении мира, о том, 
кто такие ангелы и архангелы. Вторую поло-
вину урока ребята посвящают творчеству: 
лепят поделки, рисуют. На музыкальных за-
нятиях они поют духовные песни. К слову, 
тут нам поставили звук «р», теперь занима-
емся с шипящими. То есть присутствует не 
только образовательный, но и терапевтиче-
ский момент. Хотя к логопеду должны были 
пойти только с 5 лет, но, получается, уже 
сейчас мы все исправляем. 

6  веРую

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

По традиции в первые выходные после Рождества Христова, когда праздничное ликованье озаряет православный мир, воспитанники воскресных школ 
делятся своей светлой радостью с окружающими. Ребята готовят сценки из евангельских притч, читают духовные стихотворения, поют песни и, конеч-
но, прославляют Бога. О том, как вспоминали величайшее событие в истории христианства юные прихожане Никольского и Воскресенского храмов,  
а также Церкви во имя Антония Смирницкого – в спецпроекте «ГЧ». 

Вот и снова Рождество –  
сил небесных торжество!

Праздник света и тепла

Субботнее утро, в спортзале Дома 
паломника рядом с Никольским хра-
мом суетятся взрослые. В считанные 
часы помещение перевоплотилось 
в актовый зал: появились кулисы и 
декорации, установлено музы-
кальное оборудование. Вот-вот 
сюда заглянут самые малень-
кие воспитанники воскресной 
школы, нужно успеть добавить 
последние детали – все должно 
напоминать им светлую Рожде-
ственскую сказку.

Встречать юных гостей 
вызвалась Василиса Прекрасная. 
Вместе с ребятами девица-краса-
вица отправилась на праздник в 
честь Дня рождения Иисуса Хри-
ста. Малыши, как и полагается, 
заранее подготовили подарки – 
разучили рождественские песни 
и стихотворения. 

Услышав трогательные 
поздравления, на торжество 
зашел и Дедушка Мороз со своей 
внучкой Снегурочкой. Мальчишки и 
девчонки рассказали зимнему волшеб-
нику о смысле великого праздника, 
пригласили присоединиться к ним 
и вместе прославлять имя Господа. 
Увидев, с какой искренностью и тре-
петом детки встречают Рождество 
Христово, Дед Мороз решил поощрить 
малышей за их духовный труд и вручил 
им сладкие подарки. 

«Дети несут веру своими чистыми 
сердцами» 

Чтобы приобщение к православию 
у дошколят проходило в понятном и 
интересном для них режиме, препо-
даватели воскресной школы пере-
водят все занятия в игровую форму. 

Так ребята узнают о Боге, изучают 
Библейские сказания, взращивают в 
себе фундаментальные христианские 
качества: терпение, сострадание и 
любовь к ближнему. 

«К нам водят даже 
малышей с двух лет, 
они вместе со всеми 
участвуют в жизни 
прихода и школы и 
одновременно с этим 
впитывают основы 
христианского уче-
ния. Несмотря на то, 

что сейчас они еще не все понимают, 
в будущем эти знания сохранятся в 
их памяти, – рассказывает директор 
воскресной школы при Никольском 
храме Евгения Климова. – В целом, 
наши воспитанники проводят в храме 
весь воскресный день. Сначала при-
ходят на службу, к слову, на клиросе 
поет именно детский хор. Затем все 
причащаются Святых Христовых Таин 

и после идут в школу. Там мы обедаем 
и начинаем занятия. По окончании 
уроков приступаем к рукоделию: 
кто-то из бисера плетет, кто-то вяжет». 

Как правило, каждое воскресенье 
посвящается подготовке какому-либо 
празднику. Так, например, Рожде-
ственским настроением здесь заряжа-
ются, начиная с осени. Сначала ребята 

знакомятся с историей и 
значением этого великого 
события, затем разучивают 
тематические стихи, песни 
и молитвы. Вместе с этим 
делают подарки Христу: 
расписывают пряники, соз-
дают елочные игрушки, 
мастерят всевозможные 
рождественские венки и 
прочие украшения. 

«Сами праздники мы 
проводим собственными 
силами с Божьей помо-
щью, – продолжает Евгения 
Ивановна. – В этом году 
Рождественские утренники 
у нас получились даже 
довольно масштабными. 

Первое мероприятие для старших 
ребят прошло 8 января, сегодня состо-
ялся концерт для младшей группы. 
Большое участие в организации этих 
торжеств принял депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Пар-
ламентарий всегда проявляет чуткое 
внимание к нашей воскресной школе, 
оказывает содействие в реализации 
проектов по развитию духовного 
образования. Мы в свою очередь тоже 
поддерживаем инициированные им 
проекты. Так, например, часть детских 
рождественских номеров будет также 
представлена на благотворительном 
концерте, который состоится в Цен-
тре Галереи Чижова 20 января. У нас 
получится такое яркое продолжение 
празднования. В целом, наши воспи-

танники довольно часто выступают в 
Центре на благотворительных меро-
приятиях. Порой мне кажется, что 
они устают на службах или занятиях 
в школе, но, когда приходят на кон-
церт поддержать своим творчеством 
нуждающегося человека, у них глаза 
горят. Все-таки это своего рода мис-
сия. Торговый центр посещают люди 
разного вероисповедания, возможно, 
кто-то находится в поиске. И дети, 
которые несут веру своими чистыми 
сердцами, могут помочь зажечь этот 
огонек в душе человека». 

Старшие ребята показали малышам притчу 
о рождественской елочке, которая за свое 
смирение и доброту была назначена ангелом 
главным символом праздника

За свои старания  
и прилежное  
исполнение  
традиций  
православия 
ребята получили 
сладкие подарки
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С МЕСТА СОбЫТИЙ
Людмила КОРЧАГИНА, бабушка 

воспитанниц воскресной школы: 

– Я прихожанка 
этого храма. Как-то 
раз была на службе, 
и там выступали дети 
из воскресной школы. 
Они были такими оду-
хотворенными, читали 
замечательные стихи! 
Меня это заинтере-

совало, и когда нашей старшей внучке На-
сте исполнилось 5 лет, мы записались на 
занятия. А затем по ее примеру пошла и 
младшая Аня. Для всей семьи это большая 
радость, и девочки с огромным желанием 
посещают школу, сами ходят на литургию. 
Мне кажется, то, что дают в храме, больше 
нигде не дадут. В наших детях воспитыва-
ют милосердие. Они, например, довольно 
часто выступают в «Парусе надежды», с 
нетерпением ждут эти представления, гото-
вятся, репетируют. Все потому, что понима-
ют: их концерты поднимают настроение тя-
желобольным малышам. Возможно, внучки 
не будут такими воцерковленными, как бы 
нам хотелось, но жить в вере они должны. 
И благодаря обучению в воскресной школе 
девочки смогут сохранить истинные ценно-
сти и продолжить традиции православия.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU
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Чтобы внести посильную лепту в благое дело,  
отправьте SMS на номер 7522 с текстом:

« Фонд (пробел) Чижова (пробел) Храмы (пробел)  
сумма пожертвования ».

Или сделайте денежный перевод:

Р/с 40703810313000000364 

 RBK Money RU027184067 

При переводе в назначении платежа укажите «Храмы».  
Все собранные средства в полном объеме будут переведены  

на восстановление православных церквей. 

Подробная информация на сайте фондчижова.рф  
или по телефону 257-94-17.

Ярко светит нам звезда  
в  день Христова Рождества

Возрождение духовной жизни на родной земле – 
дело каждого из нас! 

Наполним священные стены жизнью вместе!

В годы забвения Россия утратила множество 
величественных храмов, вместе с этим произошел  

и упадок нравственности,  
у людей сбились ценностные жизненные установки. 

Объединяясь сегодня для восстановления старинных 
православных святынь, мы вносим вклад в духовное 

оздоровление страны и становимся ближе к богу! 
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Уютная мансарда едва вмещает 
всех гостей праздника. Последние 
приготовления: ребята поправляют 
костюмы, тихонько повторяют слова. 
Через несколько минут они предста-
нут перед зрителями в роли ангелов, 
волхвов, пастухов и овечек. Концерт в 
воскресной школе при Воскресенском 
храме получился академическим. Вос-
питанники показали классические сцены 
из евангельских сюжетов о рождении 
младенца Иисуса Христа. Не отступая 
от традиций, дети представили и фоль-
клор – спели колядки. В завершение 
торжества каждый был вознагражден 
за свой труд сладким подарком.

« Я  с е р д е ч н о 
поздравляю вас с 
Рождеством Хри-
стовым! – обратился 
к гостям и участни-
кам концерта настоя-
тель Воскресенского 
храма, протоиерей 
Василий Володько. –  

Я благодарю устроителей этого заме-
чательного концерта, благодарю детей. 
Спаси Господи вас всех! Родители, я 
благодарю вас за то, что вы поруча-
ете своих малышей нам, 
чтобы мы научили их 
вере, научили любить и 
почитать Бога. Будет вера 
в Бога – будет и любовь к 
родителям, семье, своему 
Отечеству. Это архиважная 
и непростая задача, поэтому 
всем нам желаю терпения. 
Искреннюю благодарность 
за помощь в нашем деле и 
поздравления с праздником 
Рождества направляю депу-
тату Государственной Думы 
Сергею Чижову. Он занима-
ется очень добрым делом, 
это заметно и по работе в 
Госдуме, и в нашем регионе». 

Театр, вдохновленный богом
«На утреннике были представлены 

результаты работ всех наших кружков: 
пения, рисования, рукоделия и теа-
трального мастерства, – комментирует 

директор воскресной 
школы при Воскре-
сенском храме Олеся 
Крюкова. – В целом, 
у нас есть задумка 
вывести нашу теа-
тральную студию 
на новый уровень, 
сделать ее ключевым 

инструментом в духовном образова-
нии. Сейчас же в епархиях Русской 
Православной Церкви идет обсуждение 
«дорожной карты» по формированию 
благоприятных условий для духовного 
просвещения детей. И мы, еще не зная 
об этом документе, выбрали для себя 
такое направление. Цель «дорожной 
карты» – привлечь юное поколение 
в Церковь. При этом приобщение к 
вере не должно быть принудительным 
и вызывать у детей скуку. Все-таки 
занятия в воскресной школе проходят 
в выходной день, хочется какой-то 
разрядки после насыщенных будней. 

В то же время нужно получить новые 
знания. Обсуждаемая стратегия как 
раз и предлагает вводить изучение 
духовно-нравственных предметов с 
помощью различных игр, всевозмож-
ных постановок. Важно, чтобы ребята 
не пассивно сидели на уроке, а были 
вовлечены в процесс, принимали 
деятельное участие». 

Если заинтересовать детей в воз-
расте от 4 до 14 лет удается без про-
блем, то с наступлением подростко-

вого возраста, когда у ребят 
появляются другие интересы, 
становится уже сложнее, при-
знается Олеся Владимировна. 

«Задача «дорожной карты» 
как раз и заключается в том, 
чтобы привлечь к право-
славию больше детей в воз-
расте от 15 лет, – продолжает 
директор школы. – Как их 
оставить в лоне Церкви, что 
сделать, чтобы им нравилось 
посещать духовные занятия, –  
те вопросы, которые сейчас 
стоят перед нами».

«здесь Господь дает нам 
силы и укрепляет веру»

Особенное место на празд-
нике заняла инклюзия. Солнечные 
дети и их родители выступили с поу-
чительной сказкой об 
одинокой елочке, кото-
рая за свою кротость и 
доброту была вознаграж-
дена Богом хорошими 
друзьями. 

В воскресной школе 
есть целая группа для 
детей с особенностями 
развития. Здесь они также 
изучают Закон Божий, 
учатся молиться, пра-
вильно вести себя в храме, 
участвуют в социальной 
жизни прихода и школы. 
По словам мамы одного 
из воспитанников –  
14-летнего Саши Гаврикова – Юлии, 
в церкви они получают духовную 
поддержку и заряжаются энергией.

« В п е р в ы е  н а 
занятия в школу мы 
попали, когда Саше 
было 8 лет, – делится 
мама мальчика. – 
Здесь такая добрая 
атмосфера, что мы 
приходим сюда с удо-
вольствием, словно к 

себе домой. Сыну также очень нравится 
общаться с другими детьми, бывать в 

храме, подходить к иконам, молиться. 
И мы – родители – тут отдыхаем 
душой. Все-таки наши детки требуют 
от нас больше труда. И здесь Господь 
дает нам силы и укрепляет веру. К тому 
же, у нас замечательный преподаватель, 
к ней всегда можно обратиться с любым 
вопросом и получить грамотное объ-
яснение. Мы ведь тоже присутствуем 
на занятиях и узнаем много нового. 
Ведь приобщение к православию 
должно начинаться с родителей, а 
потом мы уже будем передавать эти 
знания детям». 

Традиционная рождественская акция, инициированная депутатом Гос-
думы Сергеем Чижовым, призвана не только подарить детям ощущение 
настоящего чуда, но и вдохновить их на дальнейший личностный рост

Участие в театральных постановках помогает  
воспитанникам школы узнать историю христианства

Воспитанники с особенностями развития  
вместе со всеми принимают участие  
в праздниках, готовят номера, создают поделки
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Слава вечная Ему,  побеждающему тьму!

«Рождество! Рождество! Распахни 
врата! Ты любви торжество, мир 
и доброта!» – возвещают талант-
ливые вокалисты и подхватывают 
гости. Стройное завораживающее 
многоголосие, льющееся из комнаты 
воскресной школы «Вестник» при 
церкви во имя Антония Смирницкого, 
наполняет храм светлой радостью. 
Сияющие глаза и счастливые улыбки –  
главные атрибуты этого праздника. 
Хотя и над визуальной составляющей 
взрослые и дети потрудились на славу. 
Нарядные костюмы, собственноручно 
расписанные декорации, реквизит – 
продумана каждая деталь. Чувству-
ется, к проведению рождественского 
концерта ребята подошли со всей 
ответственностью.

Открыть сердце богу
В зале около 50 детей, и у каждого 

роль по-своему важная. Это сейчас, 
когда здесь столько помощников, у 
школы есть возможность делать меро-
приятия большими и красочными. 
Но 14 лет назад, когда только начали 
проводиться первые занятия, и про-
ходили они в небольшом вагончике, 
о таком утреннике преподаватели и 
воспитанники могли только мечтать. 

«К ог д а ш к о л а 
только открылась, 
сюда ходило 5-10 
детей. Была одна 
р а знов о зр а с т н а я 
группа. Но с каждым 
годом наша числен-
ность увеличивалась. 
На данный момент 

учится уже около 120 человек, – рас-
сказывает директор воскресной школы 
«Вестник» Анастасия Аничкина. –  
Набираем детей, начиная с 5 лет. 
Старшим уже 16. У нас не густо засе-
ленный район, но по сравнению с дру-
гими воскресными школами города –  
достаточно большое количество вос-
питанников. Для одного прихода это 
очень много детей. Радует, что ребята 
с удовольствием приходят на занятия.  

Конечно, есть и такой 
момент, как переход-
ный возраст, когда они 
немного отдаляются от 
церкви. Но потом, как 
видите, снова возвраща-
ются к нам. Думаю, так 
происходит во многих 
школах».

Воскресные школы 
создаются для того, 
чтобы зажечь в сердцах 
детей хотя бы маленький 
огонечек веры, который 
разгорался бы и в итоге 
вылился в большую 
любовь к Богу, поясняет 
Анастасия Сергеевна. 

«Изучение каких-то 
богословских предметов 
не является нашей непосредственной 
целью. Главное, чтобы ребята всегда 
оставались в храме, с Богом, чтобы 
никуда от нас не уходили, – подчер-
кнула директор. – Мы работаем не 
только со своими воспитанниками, но 
и с учащимися общеобразовательной 
школы № 84. Наши батюшки регулярно 
проводят там тематические встречи, 
беседы и лекции, приуроченные к 
какому-либо празднику или собы-
тию. И нужно отметить, дети охотно 
откликаются, для них это тоже важно!»

Окрыленные верой  
и инженером

Воскресная школа учит не только 
любить Бога, уважать и правильно 
исполнять православные традиции, 
но и помогает личностному и даже 
профессиональному развитию. Так, 
например, при Антониевском храме 
работает кружок авиамоделирования. 
Казалось бы, как христианское учение 
может быть связано с конструиро-
ванием? Но точки соприкосновения 
нашлись, и взаимодействие оказа-

лось даже весьма эффективным. 
А энтузиазм одного человека – 
руководителя мастерской Ильи 
Осипова – вылился в любимое 
дело для нескольких десятков 

ребят.
«Зд е с ь м ы 

собираем ка к 
самые простей-
ш и е  м о д е л и , 
т а к и к ордо -
вые самолеты, 
которые управ-
ляются двумя 

тросами, конструируем также 
радиоуправляемые аппараты, 
у нас даже есть собственные 
квадрокоптеры, – проводит 
экскурсию Илья Валерьевич. –  
На занятиях дети начинают пони-

мать, зачем им нужно учить матема-
тику, как важна филигранная точность 
в расчетах и чертежах, как правильно 
держать инструменты в руках. Потом 
у них уже просыпается и спортивный 
интерес. Мы выходим на трениро-
вочные полеты, учимся управлять 
техникой и, почувствовав уверенность, 
выезжаем на чемпионаты. Так, напри-
мер, наши мальчишки не раз занимали 
призовые места на Всероссийских 
соревнованиях по воздушному бою».

Принцип работы кружка прост. 
Есть несколько видов состязаний, к 
которым нужно подготовиться, уче-
ник выбирает соревнование по своему 
желанию и приступает к работе. Дети 
сами проектируют, производят рас-
четы, вымеряют материалы, собирают 
модели, проверяют их летательные 
качества, при необходимости вносят 
коррективы, доводят самолеты до ума и 
только потом на них взлетают. Кстати, 
управлять самолетом, пусть и умень-
шенного размера, – дело непростое. 
Того и гляди можно разбиться, тут то 
и развивается внимательность, молни-
еносная реакция и даже ловкость рук.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В среднем на создание одного самолета 
у ребенка уходит 2-3 месяца

На занятиях ребята овладевают как 
самыми простыми, так и сложнейшими 
техниками конструирования

В этом году в школе состоится первый выпускной –  
ребята из старшей группы считаются «старичками»,  
занимаются здесь более 10 лет

Воспитанники воскресной школы 
«Вестник» тоже задействовали 
библейские сюжеты, но сделали их 
вкраплениями в народные сказки

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ:
В эти дни, когда наш мир озаряет светлая рождественская радость, 

особенное внимание мы уделяем тем, кто верит, как никто, искренне, 
всем сердцем – нашим детям. 

Сегодня духовно-нравственное воспитание подрастающего по-
коления – задача, которая вышла за пределы семьи и приобрела 
общегосударственное значение. В поддержку родителям приходят 
образовательные учреждения, а также становящиеся все более вос-
требованными воскресные школы и духовно-просветительские центры. 

Такая инфраструктура активно развивается и в Воронежской области. В ближайшие годы 
с привлечением федеральных средств у нас откроется еще один большой культурный ком-
плекс. Проект реализуется на территории Россошанской епархии в рамках госпрограммы, 
направленной на укрепление национального единства.

К этой большой и важной работе недавно присоединился и @fondchizhova, объединив-
ший тысячи людей в деле восстановления православных святынь нашего региона. Фонд 
поддержал развитие духовно-просветительского центра в Острогожске, передав сертифи-
кат на приобретение мультимедийного оборудования.

И хотя сейчас, действительно, многое делается для того, чтобы развить в молодежи луч-
шие духовные качества – доброту, внимательность, чуткость – в современных условиях, 
когда открытое информационное пространство предлагает множество альтернативных цен-
ностных систем, выбрать и строго придерживаться правильного пути – сложно, особенно 
подросткам.

Поэтому мы, взрослые, должны помнить, какую большую духовную работу над собой 
совершают ребята, и как важно их поощрять на этом пути.

Надеюсь, в рамках традиционной акции нам удалось не только подарить ощущение рож-
дественского чуда воспитанникам воскресных школ Никольского, Воскресенского храма, 
а также храма Антония Смирницкого, но и вдохновить ребят на дальнейший личностный 
рост. Уверен, если мы будет двигаться с вами, друзья, в одном направлении и объединим 
усилия - сможем сделать еще больше!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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 общество

Исследования детских психологов и педагогов показывают, что дети, 
занимающиеся творчеством, выделяются оригинальностью мышления, 
любознательностью, интересуются инновациями, изобретениями, соз-
дают собственную базу творческих идей. Это признаки успешной и гар-
моничной личности. Творчество все чаще называют ключом к успеху

Анжелика ШИЛИНА

Дорогой добротворчества
Есть в снежном январе интересная дата – день творчества и вдохновения. 
О том, как появился этот неофициальный праздник, можно только строить 
догадки. А точным будет, пожалуй, одно утверждение – событие по душе 
многим людям, связанным с миром искусства. Среди них и неравнодуш-
ный коллектив Нововоронежской школы № 3. Здесь работают по принци-
пу: «Творческий подход к задачам обеспечивает их успешное решение».

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ:
– Миссия помощи нуждающимся объединяет энергичных, сильных 

духом, чутких к чужой беде людей. Стремление нести искусство вос-
питанникам детских садов, ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда, ребятам с ограниченными возможностями здоровья свиде-
тельствует о душевном благородстве, желании созидать и делиться 
теплотой сердца.

Традиции волонтерства в нашей стране возрождаются, растет 
число добровольцев. Одной из моих задач как депутата Государственной Думы является 
создание условий для развития созидательной гражданской активности. В 2018 году был 
принят и заработал закон, регулирующий добровольческую деятельность. Документ опре-
деляет статус волонтерских организаций, закрепляет требования, которым должны соот-
ветствовать такие организации и их участники, прописывает права волонтеров. Еще одно 
законодательное нововведение освобождает от НДФЛ доходы добровольцев, связанных с 
осуществлением ими благотворительной деятельности.

Отрадно, что в Воронежском регионе все больше людей, готовых помогать ближнему, 
стать активными участниками социально значимых инициатив. Уверен, участие в волон-
терском проекте подарит вам искреннюю радость и в вашей жизни всегда будет место 
добрым делам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В п р ош лом 
году мы обратились 
в Центр Га лереи 
Чижова с предло-
жением помочь осу-
ществить наш проект 
«Территория дет-
ства», – рассказывает 
педагог-организатор 

МКОУ Нововоронежская СОШ № 3  
Наталья Зубарева. – Идея родилась 

на волонтерской волне. Мы 
хотели морально поддержать 
ребятишек из Бобровской 
школы-интерната. Ну а так 
как музыкальная составляю-
щая в нашей школе на высоте, 
то мечтали непременно сопро-
вождать свое выступление не 
аудиозаписью, скачанной из 
интернета, а живым звучанием. 

Для этого требовался переносной 
клавишный инструмент с элемен-
тами управления и возможностью 
подключать к аппаратуре. Так, у нас 
появилось собственное пианино. И 
новогодние утренники уже состоялись 
под его мелодичный аккомпанемент. 
Мы самостоятельно сочинили партии 
героинь праздничного торжества – 
Снегурочки и Несмеяны. Все прошло 

на «ура» и ребята приняли в проис-
ходящем самое активное участие. 
Конечно же, теперь уже строим новые 
планы о том, как музыкой поддер-
жать творческую атмосферу всюду, 
где бываем, и дарить окружающим 
радостные моменты. Благодарим за 
прекрасный подарок! Инструмент 
один, а сколько добрых дел, счастья 
и открытий! 

Теперь у ребят больше  
музыкальных выступлений

Язык добротворчества понятен каждому
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Налоговый кодекс:  
навстречу бизнесу

Государственная Дума приступила 
к работе над законопроектом, ко-
торый в перспективе заметно сни-
зит административную нагрузку и 
упростит жизнь предпринимателей. 
Самые значительные изменения, 
которые планируется отразить в 
окончательной редакции докумен-
та, затронут платежи на имущество 
физлиц и организаций, а также от-
четность по транспортному и зе-
мельному налогам.

Сначала доход, налоги потом
В первую очередь, в случае принятия 

законопроекта, улучшения ощутят 
предприниматели на общей системе 
налогообложения, которые платят 
налог с доходов, а также нотариусы 
и адвокаты. 

Сейчас, получив первую оплату 
за свой труд, они обязаны подавать 
декларацию 4-НДФЛ с предполагаемой 
суммой прибыли, которую рассчиты-
вают получить за весь год. На основа-
нии этого показателя Федеральная 
налоговая служба (ФНС) рассчиты-
вает для них размер ежеквартальных 
авансовых платежей. По итогам года 
предприниматели подают другую 
декларацию, в которой указывают уже 
фактические доходы, и налог снова 
пересчитывается.

С 1 января в России стартовала 
Декларационная кампания-2019. 
Отчитаться о доходах за прошлый 
год до 30 апреля должны ИП, но-
тариусы, адвокаты, а также те 
граждане, которые получали до-
ходы помимо заработной платы. 
Например, сдавали недвижимость 
в аренду

Но никакой предприниматель не 
может точно знать, как пойдут его 
дела в будущем, и его прогнозы отно-
сительно дохода могут сильно отли-
чаться от реального положения дел. 
Ведь прибыль зависит не только от 
личных усилий, но и от спроса, ситу-
ации на рынке, действий конкурентов 
и многих других факторов, которые 
невозможно предугадать.

Разработанный парламентариями 
в соавторстве с депутатом от Воро-
нежской области Сергеем Чижовым 
законопроект избавит предпринима-
телей от необходимости заниматься 
«предсказаниями». Налог предла-
гается рассчитывать по аналогии 
с упрощенной системой (УСН) по 
итогам квартала, полугодия, 9 месяцев, 
исходя из фактических доходов. Соот-
ветственно, отменяется и отчетность, 
связанная с прежними механизмами. 
Сроки уплаты также сдвигаются с  
15 на 25-е число месяца, следующего 
за отчетным.

Расчет платежей из реальных дохо-
дов более справедлив и устраняет 
необходимость запасать деньги на 
уплату налога авансом. Бесспорно, эта 
инициатива значительно уменьшает 
административную нагрузку на бизнес.

Один за всех
Еще одна мера по упрощению вза-

имодействия с ФНС – право органи-
заций подавать единую отчетность по 
налогу на имущество сразу по всем 
объектам в один налоговый орган по 
своему выбору.

Эта инициатива решит проблему 
компаний, которые имеют филиалы 
в разных районах области, а значит, 
состоят на учете в нескольких нало-
говых инспекциях. Соответственно, и 
отчитываться нужно везде по отдель-
ности. Разработчики законопроекта 
предлагают разрешить юрлицам 
подавать сведения по всему своему 
имуществу в одном месте. Все, что для 
этого нужно – выбрать инспекцию и 
ежегодно до 1 марта сообщать о своем 
решении в налоговую службу. 

Эта норма узаконит сложившуюся 
практику и упорядочит разъяснения 
ФНС , которые в конце прошлого года 
вводили и отменяли необходимость 
согласования единой отчетности с 
налоговыми органами.

Иван КОРНЮшКИН, предсе-
датель Комитета по транспорту, 
транспортной инфраструктуре и ло-
гистике ТПП Воронежской области:

Главный недоста-
ток существующей 
налоговой системы –  
это ее сложность 
и запутанность, в 
результате которой 
могут возникнуть 
непреднамеренные 
ошибки при отчис-

лении налогов. Многочисленная отчет-
ность, налоговые декларации, уведом-
ления, количество которых год от года 
растет – это головная боль для любого 
предпринимателя.

Конечно, законодательство в этой 
сфере нужно менять. Поэтому, внима-
тельно изучив предлагаемые законо-
проектом изменения, могу сказать, что 
полностью их поддерживаю. Это пози-
тивные и действительно нужные инициа-
тивы. Их соавтор, Сергей Чижов, будучи 
депутатом от Воронежской области, не 
понаслышке знает о проблемах наших 
предпринимателей.

Например, одно из предложений – 
разрешить подавать отчетность сразу по 
всем объектам на территории региона 
в одной налоговой. Ведь если у пред-
принимателя несколько филиалов в со-
седних районах области, он вынужден 
отчитываться в каждом отдельно. Или 
отмена деклараций по транспортному и 
земельному налогу, – это заметно сни-
зит административную нагрузку на пред-
принимателей. Вся эта бумажная воло-
кита отнимает много времени, которое, 
в случае принятия закона, можно будет 
потратить с гораздо большей пользой.

СПРАВКА «ГЧ»
уведомление о выборе инспек-

ции не будет считаться основани-
ем для подачи единой отчетно-
сти, если:

– уведомление подано после 1 марта,
– допущены ошибки в реквизитах,
– налогоплательщик не состоит на 

учете в выбранной инспекции,
– в регионе установлены нормативы 

отчислений налога в местный бюджет,
– все имущество – это недвижи-

мость, налог по которой исчисляется 
из ее кадастровой стоимости.
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Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ:
Очевидно, что задача налоговой политики не только в пополне-

нии бюджета. Она должна быть одним из мощных и действенных 
инструментов стимулирования развития отечественной экономики. 
Но административные барьеры зачастую создают препятствие для 
движения вперед. 

Принимая этот факт во внимание, в Государственной Думе ведется 
большая работа по совершенствованию налоговой системы. Как и все 

условия ведения бизнеса в России, законодательство в этой сфере должно быть макси-
мально понятным, прозрачным и предсказуемым. Построение такой структуры способно 
кратно поднять уровень взаимного доверия между государством и бизнесом, повысить 
прозрачность экономики для всех субъектов, гарантировать стабильное развитие россий-
ского предпринимательства.

Всеобщая цифровизация открывает нам беспрецедентные возможности по совершен-
ствованию предпринимательства. В частности, закон, закрепивший порядок использования  
«Личного кабинета налогоплательщика», год от года доказывает свою эффективность. С 2012  
по 2018 годы число граждан, использующих этот сервис, выросло с 4 до 224 тысяч. Они 
имеют возможность оплачивать налоги, не выходя из дома, проверять список своего иму-
щества, заполнять и отправлять декларации без посещения инспекции.

Прорывное решение реализовано для самозанятых граждан. Это не только беспреце-
дентно низкий налог в 4 %, но и полное отсутствие бумажной отчетности, благодаря специ-
ально разработанному мобильному приложению «Мой налог». Оно работает как электрон-
ная платежная система для расчетов с клиентами, формирует чеки, передает информацию 
в ФНС и автоматически считает ежемесячную сумму налога, оплатить который тоже можно 
в приложении.

Законопроект, над которым мы с коллегами работаем сегодня, продолжает курс на сни-
жение административной нагрузки на предпринимателей и упрощение для них взаимо-
действия с налоговой службой. Это отмена деклараций по транспортному и земельному 
налогам, расчетов авансовых платежей, возможность подать единое уведомление на все 
имущество, находящееся в разных районах одного субъекта РФ, пенсионерам – отмена 
необходимости подавать заявления, чтобы воспользоваться налоговыми льготами.

Кроме того, документ отменяет 
требование подавать декларации по 
транспортному и земельному налогам, 
а организации освобождает от обязан-
ности предоставлять расчеты авансовых 
платежей по налогу на имущество.

Что касается имущества ИП, пар-
ламентарии впервые определили 
порядок прекращения начислений 
налога на недвижимость, которая 
была снесена, уничтожена или раз-
рушена до ее снятия с кадастрового 
учета. Для этого достаточно подать 
в любой налоговый орган заявление 
и документы, подтверждающие факт 
гибели имущества.

Пенсионерам – обязательные 
льготы

Позаботились парламентарии и 
о пенсионерах, а также мужчинах 
старше 60 лет и женщинах от 55. По 
закону им положены льготы: можно 
не платить налог за 1 объект недви-
жимости по выбору (квартира, гараж, 
жилой дом) и 6 соток земельного 
участка. Чтобы воспользоваться 
своим правом, необходимо подать в 
налоговую службу заявление, к кото-
рому можно приложить подтверж-
дающие документы. Таким образом, 
если пожилой человек не знает норм 

налогового законодательства, льготу 
он не получит.

Разработчики предлагают устра-
нить этот правовой пробел и обязать 
налоговиков самостоятельно считать 
сумму имущественных налогов с 
учетом льгот, даже если заявление 
не поступало. Это позволит сделать 
отлаженная между ФНС и Пенсионным 
фондом система межведомственного 
взаимодействия. 

Кроме того, поскольку льготную 
недвижимость и земельный участок 
можно выбрать самостоятельно, необ-
ходимо ежегодно до 1 ноября подавать 
уведомление о своем решении. Этот 
предельный срок предлагается прод-
лить до 31 декабря.

Если заявление подано, а уведом-
ление о выборе имущества – нет, 
льготным автоматически призна-
ется то, где сумма налога больше 

Также предлагаемыми мерами 
устраняется пробел правового регу-
лирования налогообложения доходов, 
полученных от продажи объекта недви-
жимого имущества, образованного в 
текущем налоговом периоде.

Евгения Глушак

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

рубля – средняя 
стоимость отече-
ственного авто в 
регионе согласно 

еженедельному мониторингу службы статистики

домов малой этажности в Советском 
районе Воронежа будут снесены и ре-
конструированы. Причина – ветхость

января в Воронеже впервые состоится 
Чемпионат России по грузовому авто-
кроссу. Главные участники гонок – авто-
мобили «Газель», ГАЗ-53, ЗИЛ-130, УАЗ 

миллиарда рублей – ориентиро-
вочно такая сумма понадобится для 
строительства новой воронежской 
водоподъемной станции ВПС-21

миллионов рублей по итогам 10-го Рожде-
ственского благотворительного вечера, состояв-
шегося в правительстве Воронежской области, 
будет направлено на нужды одаренных детей 

человек – таков был пока-
затель воронежцев, занятых 
в трудовой сфере на момент 
декабря 2018 года. В свою 

очередь, число безработных равнялось 47 097 (4 %)

человек – таков показатель 
пассажиропотока воронеж-
ского аэропорта по итогам 
2018 года. В планах к 2028 

году увеличить это число до 3 миллионов человек.

рублей – средняя зарпла-
та в Воронеже по данным 
Росстата

миллионов рублей будет 
вложено в строительство Дома 
анимации Воронежской области

кубометров снега вывезено 
с улиц Воронежа только за 
прошедшие выходные

486 341,53

27

27

2,2

78

1 135 031

770 000

31 238

300

7 000
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 общество
Перерабатывая, сохранять. «Нам нужно решить несколько задач: 
ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию переработки. Нужно 
использовать зарубежный опыт в лучших его вариантах. Мы должны построить  
200 перерабатывающих заводов до 2024 года», – Президент РФ Владимир Путин.

На счетчик! Триста основных предприятий-загрязнителей России были обяза-
ны установить с 1 января на трубы своих производств автоматические приборы учета 
вредных выбросов в атмосферу и сбросов в воду. Техника будет непрерывно фикси-
ровать химический состав и автоматически передавать данные в Росприроднадзор. 

Наши экоперспективы
«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и сти-
хии», – эти слова русского прозаика Валентина Распутина отражают всю 
суть нашего отношения к окружающей среде. Пересмотреть взгляды на 
ее сохранение и защиту – цель проектов, о которых пойдет речь. 

«Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохра-
нение лесов», «Чистая вода» – эти пять направлений масштабного нацпро-
екта «Экология» будут воплощаться в жизнь в нашем регионе с 2019 года. 
От общественности ожидается активная поддержка. 

Подготовка к освоению новой 
системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) про-
должается. Огромная ответственность 
возлагается на регионального опера-
тора, в обязанности которого входят 
организация сбора мусора, его транс-
портировка, обработка, утилизация, 
обезвреживание и захоронение на 
полигонах. Для Воронежского кла-
стера, в который входят столица Черно-
земья, Нововоронеж, Каширский, 
Нижнедевицкий, Новоусманский, 
Рамонский, Репьевский, Семилукский 
и Хохольский муниципальные районы, 
регоператор – ОАО «Экотехнологии». 

Во избежание разрастания 
свалок отходы начнут разме-
щать исключительно на специ-
альных объектах, состоящих 
на госучете. Часть их будет 
обрабатываться мусоросорти-
ровочными комплексами. 
Один из таких заводов 
уже работает вблизи 
Семилук. Планируется, 

К 2024 году рост площади лесо-
восстановления в регионе должен 
достичь 2,3 тысячи гектара (стартовый 
показатель – 1,5 тысячи гектара). Это 
100 % по сравнению с исчезнувшим. 
К этому же сроку намечено ежегодное 
увеличение запаса семян лесных рас-
тений до объема 25 тонн (превышение 
показателей по сравнению с прошлым 
годом на 56 %).

что подобные в этом году откроются в 
Богучарском и Острогожском районах. 
Федеральным бюджетом на эти цели 
предусмотрено 79 миллионов рублей. 

благодаря нацпроекту «Экология» 
к концу 2024 года в Воронежской 
области построят 22 мусоросор-
тировочных комплекса

Одновременно решается вопрос 
повсеместного внедрения раздель-
ного накопления ТКО. Уменьшить 
количество захораниваемого мусора, 
увеличить долю отходов, которые 

можно переработать, использовать 
повторно или утилизировать с 
минимальным вредом для эко-
логии – в числе главных задач, 
стоящих перед воронежцами в 

ближайшем будущем. Постепенно, 
малыми шагами утверждение о том, 

что дорога цивилизации вымощена 
консервными банками, будет 

опровергнуто.

 В течение ближайших трех лет в Воро-
нежском регионе предстоит ликвидировать 
25 крупных несанкционированных свалок.

 Сейчас доля полезных фракций, кото-
рые удается извлекать из всей массы от-
ходов, составляет 7 %. Воронежцы будут 
наращивать этот показатель.

 Мусоросортировочные заводы реги-
она позволят ежегодно снижать объемы 
размещаемых отходов на полигонах ТКО 
более чем на 581 тысячу тонн.

 В среднем на каждого россиянина 
приходится 400 килограммов твердых бы-
товых отходов в год.

СПРАВКА «ГЧ»

 В соответствии с территориальной 
схемой по обращению с отходами в Во-
ронежской области создано 8 межмуници-
пальных экологических кластеров. 

 90 гектаров – такова общая площадь 
свалок, намеченных к рекультивации в Во-
ронежской области до 2024 года. 

 630 гектаров леса очищено от мусора 
силами воронежских волонтеров в течение 
2018 года. 

 По объему образования, опасности 
для окружающей среды и ресурсной цен-
ности для региона признаны приоритетны-
ми 19 групп отходов. 

Запланирована закупка лесохозяй-
ственной, лесопожарной, лесопатруль-
ной техники (тракторов, автоцистерн, 
мульчеров, плугов, культиваторов, 
лесопосадочных машин, боронов, 
сеялок, кусторезов). Общий бюджет 
региональной программы «Сохранение 
леса» составит 919,1 миллиона рублей. 
Из них большую часть направят из 
федерального бюджета. 

И баба Яга не будет против…
Мусору – свое место
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Анжелика ШИЛИНА

 общество
Сейчас примерно третья часть источников централи-
зованного водоснабжения Воронежского региона не отвечает санитарно-хими-
ческим нормам. Износ инженерных коммуникаций в среднем достигает от 65 до 
70 %. Таковы данные Роспотребнадзора.

Даешь качество! В ближайшей пятилетке объем финансирования программы «Чи-
стая вода» для Воронежского региона составит порядка 2,3 миллиарда рублей. При подведе-
нии итогов в 2024 году планируется, что доля населения области, обеспеченная качественной 
питьевой водой из централизованных систем, вырастет до 90 % (в городе – до 99 %). 

Самые разнообразные приспосо-
бления для очистки воды от примесей 
давно и плотно вошли в обиход город-
ских жителей. Но, как показывают 

 По данным на 1 декабря в Воронеж-
ской области функционируют 1 080 водо-
заборов, 10 000 километров водопрово-
дных сетей. 

 Подсчитано, что ежегодно каждый из 
нас расходует более 600 кубометров пре-
сной воды.

Ты неси меня, река…
 Регулярные наблюдения специали-

стов областного центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
за качеством поверхностных вод нередко 
показывают отклонения от допустимых 
величин. 

 В ближайшие пять лет будут рас-
чищены русла рек Воронеж (на участке в 
54 километра) и Икорец (20 километров в 
границах Бобровского и Лискинского рай-
онов). Это поможет восстановить само- 
очищающую способность водных объектов. 

 Кстати, с 1 января мнение граждан 
учитывается при определении границ 
рыболовных участков. Конечное реше-
ние с учетом предложений экспертов и 
общественности выносят региональные 
власти. 

 При всякой форме вырубки зеленой 
зоны, 40 % древесины – это безвозвратные 
потери. Восполнять лесные массивы не-
легко: посаженному дереву необходимо от  
10 до 15 лет для полноценного роста.

 В Воронеже набирают обороты экоак-
ции «Верните елку». Когда, сдав осыпаю-
щееся дерево, можно получить подарок. А 
хвойные красавицы, верой и правдой соз-
дававшие новогоднее настроение, идут на 
переработку. К примеру, из них делают под-
ставки для кружек. 

ЯзЫКОМ ЦИФР

 Сколько вырубили, столько и сажайте — 
такой принцип действует для предпринима-
телей, которые используют земли лесного 
фонда с 1 января. Инициатива касается тех, 
кто строит на лесной земле искусственные 
водные объекты и водохранилища, про-
кладывает трубы, кабели и дороги, а также 
использует «зеленые легкие» страны для 
переработки древесины и других лесных ре-
сурсов. С момента завершения строитель-
ства теперь отводят один год на восстанов-
ление лесного массива в прежнем объеме. 

Жизнь с фильтром – 
норма?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Екатерина ХОМИЧ, координатор 
проекта «Экодвор» в Воронеже:

– До 2015 года, 
как и многие люди, 
считала, что другого 
способа обращения с 
отходами, кроме как 
захоронение не су-
ществует, и не видела 
в этом беды. Затем 
на глаза стали попа-

даться образовательные фильмы, другая 
информация, и пришло понимание, что 
просто выбрасывать мусор вредно для мо-
его же здоровья. В городе еще с советских 
времен сохранились пункты приема втор-
сырья, и я вспомнила, как ими пользовать-
ся. А два года назад стали появляться и 
контейнеры для разных фракций отходов.

Я сдаю в переработку стеклянную тару, 
бумажную упаковку, газеты, картон, по-
лиэтилен, пластиковые бутылки, флаконы. 
Металлические баночки сдаю в пункты 
приема металлолома. Органические от-
ходы возвращаю земле, закапывая на 
участке. Являюсь автором идеи по заме-
не одноразовой полиэтиленовой упаковки 
«Экомешочки вместо пакетов». Из какого 
бы материала не были выполнены эти 
изделия, они многоразовые и заменяют 
огромное количество привычных целло-
фановых «маечек». Уже четвертый год я  
эковолонтер. С удовольствием занимаюсь 
просвещением воронежцев относительно 
раздельного сбора и переработки мусора 
и совместного улучшения наших дворов. 
Для этого существует отличный проект 
«Экодвор». Единомышленники, которые 
его поддерживают, проживают в 30 регио-
нах страны. За время его существования в 
переработку общими усилиями сдано бо-
лее 37 тонн вторсырья. Присоединяйтесь и 
вместе с единомышленниками внедряйте 
умное обращение с отходами и оживляйте 
ваш двор!

Содействие улучше-
нию экологии – одно 
из приоритетных на-
правлений работы де-
путата Сергея Чижова, 
представляющего в 
Государственной Думе 
РФ интересы жителей 
Воронежской области. 

Залогом достижения стабильных резуль-
татов в деле оздоровления окружающей 
среды парламентарий считает комплекс-
ность анализа ее состояния и стратегиче-
ский подход в решении существующих про-
блем, рассчитанный на долгосрочную 
перспективу. Важным моментом, по мнению 
депутата, является активное содействие на-
селения сохранению природных богатств, 
обеспечению права всех земляков на благо-
приятную обстановку вокруг. Начать с себя, 
со своего подъезда, дома, улицы – этот 
первый шаг сделан многими неравнодуш-
ными воронежцами. 

– Мы уделяем большое внимание вопро-
сам природосбережения не только на уров-
не законотворческой работы, но и по части 
экологического просвещения, – комменти-
рует Сергей Викторович. В обществе нужно 
воспитывать ответственное отношение к 
окружающему миру, и в этих целях необ-

ходимо обеспечить неотвратимость на-
ступления уже предусмотренной законом 
ответственности за нарушения и урегули-
ровать все системные проблемы. Суще-
ствуют меры административной ответ-
ственности за различные экологические 
правонарушения, в том числе связанные 
с незаконным складированием отходов. 
Системную работу в этом направлении 
мы ведем постоянно. Недавно я вместе 
с группой депутатов внес законопроект 
об установлении ответственности за не-
предоставление отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов и уплате 
экологического сбора.

Активная модернизация и реконструк-
ция производств, внедрение современных 
технологий, снижающих негативную на-
грузку на экологию, увеличение площадей, 
занятых лесопосадками, чистые водоемы, 
хозяйское обращение с отходами – этим 
целям в полной мере соответствует на-
циональный проект «Экология». Благодаря 
участию в нем Воронежскую область ожи-
дает немало положительных изменений. В 
целом объем финансирования региональ-
ной составляющей нацпроекта оценивает-
ся в 5 миллиардов 649 миллионов рублей. 
Из них 245 миллионов будут пущены в 
дело уже в 2019 году.

факты, и селяне от них ушли недалеко. 
Воды, соответствующей нормам, ждут 
в Новоживотинном, Стрелице, Новой 
Усмани, Рамони, Семилуках и ряде 

других населенных пунктов. Более 
220 000 воронежцев не обеспечены 
централизованным водоснабжением, 
около 300 000 – водой нормативного 
качества. По этим причинам на ремонт 
и строительство сетей, установку на 
головных водозаборах систем водо-
очистки от нитратов, бора и соединений 
железа в текущем году из федераль-
ной казны региону запланировано  
76 миллионов рублей. 

Предвидеть и предотвращать

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Искать пропавших детей станет проще

Ответственность за оборот фальсификатов лекарств в 
интернете будет усилена

Законопроект «Единой России», облегчающий поиск про-
павших детей, прошел первое чтение. Закреплены нормы, 
разрешающие и регламентирующие использование данных с 
мобильных телефонов, позволяющих определять координаты 
детей при их поиске. По мнению заместителя председателя 
нижней палаты парламента Ирины Яровой, законопроектом 
предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего 
ребенка и сделать возможным использование геолокационных 
данных. Меры будут предприниматься по соответствующему 
заявлению родителей или опекунов и на основании мотиви-
рованного постановления одного из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Если 
сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, 
то потребуется также его письменное согласие. При этом обя-
зательным является уведомление суда в течение 24 часов после 
осуществления поиска, а также в течение 48 часов оперативники 
должны получить судебное решение о продолжении поиска 
либо его прекращении.

Законопроект, упрощающий 
процедуру получения пенсионерами 
компенсации по капремонту, раз-
работан членами фракции «Единой 
России». Предлагаются изменения в 
статью 171 Жилищного кодекса РФ, 
уточняющие условия предоставле-
ния компенсации на уплату взноса 
на капитальный ремонт отдельным 
категориям граждан.

Документом устанавливается, 
что орган исполнительной власти 
субъекта Федерации или управо-
моченное им учреждение не вправе 
требовать от граждан документы 
и информацию, подтверждающие 
уплату гражданами ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт для 
предоставления компенсации рас-
ходов на уплату указанного взноса.

Согласно законопроекту, инфор-
мацию о наличии у граждан задол-
женности будет предоставлять реги-
ональный оператор либо владелец 
специального счета в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

Инициативу федеральных депу-
татов прокомментировала председа-
тель Комитета по ЖКХ, энергетике 

Фракция «Единой России» разрабо-
тала законопроекты, направленные на 
защиту жизни и здоровья людей. Пред-
ложен пакет поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ и 
в Уголовный кодекс РФ, ужесточающий 
ответственность за оборот фальсифици-
рованных лекарств и БАДов в интернете. 
«Производство фальсифицированных 
лекарств – это организованная преступ-
ная деятельность, которая причиняет 
вред не только экономике, но и создает 
серьезную угрозу безопасности жизни и 
здоровью людей. Все способы продажи и 
распространения фальсифицированных 
и контрафактных лекарств, медизделий 

Законодательство:  
люди в центре внимания 

Депутаты Государственной Думы приняли ряд важных законопроектов

Роман ТРОфИМОВ

и БАДов должны предполагать сораз-
мерную ответственность», – заявила 
зампред Госдумы Ирина Яровая. 

Для повышения уровня защищен-
ности граждан России от оборота 
фальсифицированных, контрафакт-
ных, недоброкачественных и незареги-
стрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифи-
цированных биологически активных 
добавок через интернет вводится 
дополнительный квалифицирующий 
признак.

В случае совершения такого пре-
ступления уголовная ответственность 
может составлять от пяти до восьми 

лет лишения свободы, 
а дминистративна я 
ответственность для 
физических лиц в виде 
штрафа в размере от 75 
до 200 тыс. рублей, для 
должностных лиц – 
штрафа в размере от 150 
тыс. до 800 тыс. рублей, 
для ИП – штрафа в раз-
мере от 150 тыс. до 800 
тыс. рублей, для юри-
дических лиц – штрафа 
в размере от 2 до 5 млн 
рублей. Для ИП и юри-
дических лиц предус-
матривается приоста-
новление деятельности.

и тарифам Воронежской областной 
Думы, руководитель общественной 
приемной председателя «Единой 
России», региональный координатор 
партпроекта «Школа грамотного 
потребителя» Татьяна Головачева. 

По ее словам, актуальность про-
блемы подтверждается количеством 

обращений граждан в общественные 
приемные ЕР. Поэтому активисты 
партпроекта «Школа грамотного потре-
бителя» и региональной общественной 
организации «Жилищный контроль», 
работающие в тесном контакте, уже 
предлагали упростить взаимодействие 
граждан с контролирующими органами 

в сфере ЖКХ, а также порядок ока-
зания адресной помощи.

«Люди правы: информацию о 
долгах надо запрашивать не с них, 
а с той организации, которая фор-
мирует платежный документ и пере-
дает данные о платежах далее, в том 
числе и в Фонд капремонта. Теперь 
гражданам не надо доказывать свой 
статус честного плательщика, чтобы 
получить законную компенсацию. 
При этом, конечно, каждый из нас 
должен вовремя оплачивать комму-
нальные услуги и делать взносы на 
капремонт», – подчеркнула Татьяна 
Головачева. 

Кроме того, как отметила пред-
седатель Комитета по ЖКХ, энер-
гетике и тарифам Воронежской 
областной Думы, на уровне региона 
совместно с органами соцзащиты 
была проработана и утверждена 
норма, позволяющая расширить 
список получателей компенсации 
при оплате капремонта. Теперь ее 
могут получать не только одиноко 
проживающие пожилые воронежцы 
старше 70 и 80 лет, но и их семьи, 
в которых есть инвалиды, причем 
независимо от возраста.

Получение компенсации за капремонт: процедура упрощается

 закон
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Сопровождать праздничный концерт также будет выставка уди-
вительных рождественских вертепов, созданных юными воспи-
танниками воскресных школ

В рамках мастер-класса по архитектуре и ди-
зайну участники создадут коллективное произ-
ведение «Снежный город»

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

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

Зажечь свет надежды

 благое дело

ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Воронежцев приглашают на благотворительный концерт 
20 января жители и гости столицы Черноземья могут стать участниками доброй «Рождественской сказки» и 
собственноручно сотворить чудо для шестилетнего Виктора Головкина, который с первых дней жизни борет-
ся с оковами ДЦП. Торжественное мероприятие состоится в Центре Галереи Чижова.

ПОМОЧь ВИТЕ МОжНО ПРЯМО СЕйЧАС, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Головкин (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.

В дни, когда светлая рождественская 
радость объединяет весь православный 
мир, воронежцев призывают уделить 
время духовному развитию и совершен-
ствованию своих лучших качеств. На 
праздничном концерте, посвященном 
величайшим евангельским событиям –  
Рождеству и Крещению Господню – вос-
питанники воскресных школ Николь-
ского благочиния, а также ученики 
отделения духовной музыки ДШИ 
№ 13 расскажут гостям о подлинных 
христианских ценностях: взаимопо-
мощи, милосердии, терпении и любви 
к ближнему. Зрителей ждут театрали-
зованные представления, вокальные и 
танцевальные номера, а также притчи 
и духовные стихотворения. 

Все собранные средства в пол-
ном объеме будут направлены 
на реабилитацию и лечение 
мальчика, который вопреки 
обстоятельствам продолжает 
упорно, шаг за шагом, дви-
гаться к цели. Сейчас Витя 

бойко разговаривает, само-
стоятельно сидит и лучше кон-

тролирует свои движения. 
Помочь ему преодолеть еще одну 

высоту вы можете 20 января на 3 этаже 
нового Атриумного зала Центра Гале-
реи Чижова в 14:00! Сбор пожертвова-
ний будет осуществляться волонтерами 
по всем этажам Центра. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВА (пробел)  
ГОлОВкиН  

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНиЯ

На празднике также 
будут работать мастер-
классы по изготовлению 
открыток и украшений 
для интерьера. Разобраться 
с премудростями художествен-
ного дела воронежцам помогут мастера 
Воскресной школы Никольского храма, 
а также преподаватели художественной 
студии «Арт Краса» и студии архитек-
туры и дизайна «Малевич KIDS». 

В программу мероприятия, орга-
низованного в поддержку маленького 
подопечного «Благотворительного 
фонда Чижова» Вити Головкина, также 
включена выставка-продажа картин 
священнослужителей Стефана и Алек-
сандра Домусчи. 

«Благотворительный фонд Чижова» напоминает: рождественские чудеса 
должны происходить со всеми! Пусть волшебство праздника окутает и жизнь 
маленького мальчика, который мечтает сделать свой первый шаг! В наших 
силах претворить сказку в реальность!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Со всем этим можно было бы сми-
риться, ведь врачам удалось спасти 
большую часть пальцев и даже вос-
становить их двигательные функции. 
Однако инвалидности избежать не 
удалось. И еще невозможно вытравить 
из памяти ужас и боль, которые она 
испытала, когда рука попала под пресс.

В тот день Лютникова на одно-
кривошипном прессе штамповала 
скобы. Причем делала это вручную, 
без использования специального 
пинцета. За полтора месяца работы 
на этом предприятии у нее не успело 
накопиться достаточно опыта, чтобы 
предвидеть все возможные риски. А 
что касается техники безопасности, 
так она просто подписала несколько 
бумаг при приеме на работу, что якобы 
ознакомлена со всеми правилами и 
обязуется свято их выполнять. На том 
ее инструктаж и закончился.

Но в очередной раз при загрузке 
заготовки на матрицу ползун пресса 
пришел в неконтролируемое движение 
и раздробил ей правую кисть. Кажется, 
она тогда на какое-то время потеряла 
сознание. Отчетливо помнит только, 
как другие работники выносят ее из 
цеха, рука замотана насквозь пропи-
танной кровью тряпкой.

Потом потянулась череда долгих 
больничных коридоров, болезненных 
процедур и мучительных реабилита-
ционных упражнений. По окончании 
лечения специалисты бюро судебно-
медицинской экспертизы пришли к 
выводу, что полученные Светланой 
травмы квалифицируются как причи-
нившие тяжкий вред здоровью, ей была 
присвоена 3 группа инвалидности.

После случившегося, на предпри-
ятии был составлен акт о несчастном 
случае на производстве. Причиной 
этого признана неудовлетворительная 
организация производства, вырази-
вшаяся в том, что во время работы на 
прессе у него отказал один из органов 
двуручного устройства управления, в 
результате включился неконтролиру-
емый рабочий ход ползуна, которым 
Лютникова была травмирована.

Высокая цена неосторожности
Когда закончились все сроки вре-

менной нетрудоспособности и пришло 
время выходить на работу, Светлану 
ждал очередной удар. Стоять у станка с 
такой рукой она уже не сможет никогда. 
На пенсию по инвалидности не прожить, 
а до социальных выплат по старости еще 
далеко. Однозначно надо искать другую 
работу. Перед тем, как уволиться, она 
подошла к мастеру и поинтересовалась, 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

 общественная пРиемная

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Техника безопасности, 
написанная шрамами

Собираясь выходить из дома, Свет-
лана Лютникова* привычно натянула 
перчатку на правую руку. Изуродован-
ную конечность приходится прятать 
от нескромных взглядов посторонних 
людей. Она уже привыкла прикрывать 
шрамы тонкой лайкой или ажуром, в 
зависимости от сезона, почти не за-
мечает «вторую кожу». И все чаще 
забывает о ней, особенно после того, 
как научилась справляться с мелкой 
работой, не снимая перчатки.

положены ли ей какие-либо выплаты 
за травму. Но в ответ услышала, что 
предприятие и так из-за ее халатности 
пострадало. Столько проверок выдер-
жали, всяких предписаний выполнили 
и штрафов заплатили. Самой думать 
надо было. Собственной рукой поста-
вила подпись под документом о том, 
что ознакомлена со всеми правилами 
безопасности. Так что теперь ей только 
саму себя винить можно.

Расплакавшуюся от такого «душев-
ного» отношения Лютникову стали 
успокаивать другие работницы. Все 
у нее еще будет хорошо: и работу най-
дет по силам, и на свадьбе ее они еще 
погуляют, и плохое забудется. А что 
касается выплат за производственную 
травму, то Светлане стоит обратиться 
за консультацией по этому вопросу в 
Общественную приемную «Единой Рос-
сии» депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Им тут как-то раз зарплату задержали, 
так достаточно было пригрозить, что к 
парламентарию за помощью обратятся, 
и сразу предприятие со всеми долгами 
расплатилось. Теперь они все за помо-
щью и советом только туда обращаются.

Юрисконсульты Общественной 
приемной объяснили Светлане, что, 
согласно статье 1064 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим его.

Пунктом 1 статьи 1068 Гражданского 
кодекса предусмотрено положение о 
возмещении юридическим лицом вреда, 
причиненного его работникам при 
исполнении трудовых обязанностей.

Обязанность по возмещению вреда, 
причиненного источником повышенной 
опасности, если не будет доказано, что 
вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла самого потерпевшего, 
предусмотрена также частью 1 статьи 
1079 Гражданского кодекса РФ. 

По смыслу данной нормы закона 
источником повышенной опасности 
следует признавать любую деятель-
ность, осуществление которой создает 
большую вероятность причинения 
вреда из-за невозможности полного 
контроля со стороны человека. В частно-
сти, однокривошипный пресс является 

источником повышенной опасности.
В соответствии со статьями 22, 

212 Трудового кодекса РФ, обязан-
ность по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагается 
на работодателя, который обязан ее 
обеспечить при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осущест-
влении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов.

Моральный ущерб возместит 
предприятие

В силу статьи 150 Гражданского 
кодекса РФ, жизнь и здоровье являются 
нематериальными благами, принад-
лежащими гражданину от рождения.

Согласно статье 151 Гражданского 
кодекса, если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принад-
лежащие ему нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмо-
тренных законом, суд может возложить 
на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
1101 Гражданского кодекса РФ, раз-
мер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, 
а также степени вины причинившего 
вред в случаях, когда вина является 
основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации 
должны учитываться требования  
разумности и справедливости. Характер 
физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактиче-
ских обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индиви-
дуальных особенностей потерпевшего.

Согласно части 3 статьи 8 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 года  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний», возмещение застрахо-
ванному работнику морального вреда, 
причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием, осущест-
вляется лицом, причинившим вред.

На основании указанных правовых 
норм юристом Общественной приемной 
был подготовлен иск в районный суд 
по месту жительства Лютниковой С.В.  
о взыскании морального вреда. К иско-
вому заявлению Светлане было необхо-
димо приложить ряд документов: акт 

о несчастном случае на производстве, 
имеющиеся выписные эпикризы, заклю-
чение медико-технической экспертизы, 
заключение врачебной комиссии, выпи-
ску из медицинской карты амбулатор-
ного больного, программу реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве, а также справку 
об инвалидности. 

В результате в конце декабря про-
шлого года районным судом Воронежа 
было принято решение взыскать с пред-
приятия в пользу Лютниковой С.В.  
компенсацию морального вреда в раз-
мере 200 000 рублей.

Эти средства помогут пострадав-
шей пережить первое, самое трудное 
время после травмы – моральной и 
физической. Однако здоровье купить 
невозможно ни за какие деньги. 

Трагедии можно избежать
По данным Международной орга-

низации труда, каждый год в мире 
несчастные случаи на производстве 
уносят жизни примерно 2,3 миллионов 
человек. Из них около 350 тысяч ока-
зываются жертвами производственных 
аварий и более 2 миллионов умирают 
от профессиональных заболеваний. 
Еще 313 миллионов человек становятся 
инвалидами в результате производ-
ственных травм. 

С 2001 года отмечается неуклонное 
снижение травматизма в России, однако 
показатели по-прежнему в 2-3 раза выше, 
чем в странах со сходной структурой 
экономики. Для российского бизнеса 
это означает массу проблем. Речь идет о 
жизни и здоровье сотрудников, матери-
альном ущербе, расходах на компенса-
ции, судебных издержках, потерях из-за 
простоев. Наконец, серьезно страдает 
имидж компаний. 

Основой безопасности на произ-
водстве является система правил, 
стандартов, инструкций и средств 
защиты. Сюда же необходимо отнести 
грамотную систему анализа рисков и 
многое другое. Но никакие стандарты 
не будут работать, если не изменить 
установки и поведение людей, не сфор-
мировать культуру безопасности. В 
подавляющем большинстве случаев 
происшествий причиной является 
пресловутый человеческий фактор.

«Работая с обращениями граждан, я 
убеждаюсь, что основная причина трав-
матизма на производстве – это формаль-
ное отношение к вопросам безопасности 
на всех уровнях: от рядового работника 
до руководителя предприятия. Часто 
стандарты являются «мертвыми» доку-
ментами, инструктажи проводят для 
галочки, правила соблюдаются только в 
присутствии представителей контроли-
рующих организаций, – отметил депу-
тат Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов. – Госдумой постоянно 
совершенствуется трудовое законода-
тельство. Ратифицирована очередная 
конвенция международной организации 
труда по гигиене труда. Недавно были 
приняты несколько законов, которые 
убирали дублирование полномочий 
контролирующих организаций. При-
нят закон, обязавший работодателя 
давать выходной день работнику для 
прохождения диспансеризации. 

Кроме этого, Минтруд России пла-
нирует ввести в Трудовой кодекс новые 
принципы безопасности на производ-
стве. Реализовывать их планируется 
через комплекс мер по профилактике 
производственной безопасности. Дан-
ные предложения планируется рас-
смотреть Госдумой уже в этом году».
*Имя героини изменено по этическим причинам

По данным Международной ор-
ганизации труда, каждый год в 
мире несчастные случаи на про-
изводстве уносят жизни примерно  
2,3 миллионов человек
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Вопросы и ответы  
о пенсионной реформе

Поскольку этот вопрос касается 
буквально каждого гражданина Рос-
сии, он, безусловно, будет интересен и 
читателям нашей газеты.

Итак, 3 октября 2018 года был под-
писан Федеральный закон № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий». Данный закон направ-
лен на обеспечение устойчивого роста 
страховых пенсий и высокого уровня 
их индексации. Он предусматривает 
поэтапное повышение возраста, по 
достижении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости.

Законом закреплен общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне  
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин 
(сейчас – 60 и 55 лет соответственно). 

«Действующих» пенсионеров и 
льготников реформа не коснулась

Все, кому уже назначена страховая 
пенсия по старости, будут ее получать. 
Все назначенные пенсионные и соци-
альные выплаты, в соответствии с уже 
приобретенными правами и льготами, 
будут выплачиваться.

Повышение пенсионного возраста 
на первом этапе затронет мужчин 1959 
и женщин 1964 года рождения. Однако 
для этих граждан предусмотрен выход 
на пенсию на 6 месяцев раньше нового 
пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут 
на пенсию мужчины 1963 и женщины 
1968 года рождения в возрасте 60 лет.

Не предусматривается повышение 
пенсионного возраста для следующих 
категорий граждан.

1. Для работающих на местах с опас-
ными и вредными условиями, в пользу 
которых работодатель уплачивает 
страховые взносы по соответствующим 
тарифам, устанавливаемым по результа-
там специальной оценки условий труда:

– за работу с вредными условиями, 
в горячих цехах, а также на подземных 
работах (пункт 1 части 1 статьи 30). 
Например, занятые полный рабочий 
день на подземных работах по добыче 
полезных ископаемых, в отдельных 
химических производствах и в про-

изводствах синтетического волокна, 
литейщики и плавильщики металлур-
гических производств;

– за работу с тяжелыми услови-
ями труда (пункт 2 части 1 статьи 30), 
например, взрывники и горнорабочие 
на добыче полезных ископаемых в 
карьерах, электрогазосварщики, маши-
нисты-кочегары котельных на угле, 
аккумуляторщики;

– женщинам трактористам-машини-
стам, а также женщинам машинистам 
строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (пункт 3 части 1 
статьи 30);

– женщинам, проработавшим не 
менее 20 лет в текстильной промыш-
ленности на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжестью (пункт 4 
части 1 статьи 30), например, ткачам, 
прядильщицам;

– работникам железнодорожного 
транспорта и метрополитена, а также 
водителям грузовых автомобилей шахт 
и карьеров (пункт 5 части 1 статьи 30;

– за работу на полевых геолого-раз-
ведочных, лесоустроительных и изы-
скательских работах (пункт 6 части 1  
статьи 30) – все работники полевых 
экспедиций, партий, отрядов;

– за работу непосредственно на лесо-
заготовках и лесосплаве (пункт 7 части 1  
статьи 30), например, вальщики леса, 
лесорубы, обрубщики сучьев;

– докерам-механизаторам на погру-
зочно-разгрузочных работах в портах 
(пункт 8 части 1 статьи 30);

– плавсоставу судов морского, речного 
флота и флота рыбной промышленности 
(пункт 9 части 1 статьи 30) – все работ-
ники, зачисленные в плавсостав судов;

– водители автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах (пункт 10 
части 1 статьи 30);

– за работу на подземных и открытых 
горных работах по добыче угля, руды и 
других полезных ископаемых и на стро-
ительстве шахт и рудников (пункт 11  
части 1 статьи 30);

– за работу по добыче рыбы на судах 
морского флота рыбной промышленно-
сти и на отдельных видах судов (пункт 12  
части 1 статьи 30);

– за работу в летном составе граж-
данской авиации (пункт 13 части 1 
статьи 30);

– за работу по управлению поле-
тами воздушных судов гражданской 
авиации (пункт 14 части 1 статьи 30), 
например, авиадиспетчеры;

 – за работу по непосредственному 
обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации (пункт 15 части 1  
статьи 30), например, авиационные 
техники, авиационные механики, 
занятые на аэродромном техническом 
обслуживании воздушных судов; 

– за работу в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, 
аварийно-спасательных формирова-
ниях МЧС России (пункт 16 части 1  
статьи 30), например, спасатели, 
начальники поисково-спасательных 
подразделений, участвовавшие в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– за работу с осужденными в учреж-
дениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы 
(пункт 17 части 1 статьи 30). Напри-
мер, учителя и воспитатели школ при 
воспитательных колониях, врачи и 
медицинские сестры медико-сани-
тарных частей колоний, мастера и 
механики;

– работникам пожарной охраны, 
противопожарных и аварийно-спаса-
тельных служб МЧС России (пункт 18  
части 1 статьи 30).

2. Для граждан, которым пенсия 
назначается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по социальным 
мотивам и состоянию здоровья;

3. Для пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, в том числе вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

4. Для работавших в летно-испы-
тательном составе, непосредственно 
занятых в летных испытаниях (иссле-
дованиях) опытной и серийной авиа-
ционной, аэрокосмической, воздухо-
плавательной и парашютно-десантной 
техники (мужчины и женщины).

Предусмотрена досрочная пенсия
Специальный стаж, дающий право 

на досрочную пенсию, не меняется для 
граждан, работающих на Крайнем 
Севере и в приравненных к нему райо-
нах. Общеустановленный пенсионный 
возраст будет поэтапно повышен на  
5 лет для мужчин и женщин (до 60 и 
55 лет соответственно).

Специальный стаж, дающий право на 
досрочную пенсию (составляет от 15 до 
30 лет), не меняется для педагогических, 
медицинских и творческих работников. 
При этом будет постепенно переноситься 
срок обращения за пенсией.

Предусматривается новое основание 
для граждан, имеющих большой стаж. 
Женщины со стажем не менее 37 лет 
и мужчины со стажем не менее 42 лет 
смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.

Многодетные матери с тремя и более 
детьми получат право досрочного 
выхода на пенсию. Если у женщины 
трое детей, она сможет выйти на пен-
сию на три года раньше нового пенси-
онного возраста с учетом переходных 
положений. Если у женщины четверо 
детей – на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста.

Для граждан предпенсионного воз-
раста сохраняется возможность выйти 
на пенсию раньше установленного 
возраста при отсутствии возможно-
сти трудоустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на два года 
раньше с учетом переходного периода.

увеличиваются пособия, растет 
ответственность работодателя

Помимо этого, для граждан пред-
пенсионного возраста с 1 января  
2019 года увеличивается максимальный 
размер пособия по безработице с 4 900 
рублей до 11 280 рублей – период такой 
выплаты устанавливается в один год.

В переходный период по повышению 
пенсионного возраста сохраняются все 
федеральные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 года. Как и пре-
жде, льготами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и 
мужчины с 60 лет.

Для неработающих пенсионеров, 
живущих в сельской местности, у кото-
рых не менее 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве, вводится 25 % надбавка к 
фиксированной выплате страховой 
пенсии.

С 1 января 2020 года увеличится 
шаг повышения пенсионного возраста 
государственным служащим – по году 
в год. Таким образом, пенсионный воз-
раст для государственных служащих 
приводится в соответствие с предло-
жением по темпам повышения обще-
установленного возраста.

Для работодателей вводится админи-
стративная и уголовная ответственность 
за увольнение работников предпенси-
онного возраста, а также за отказ в при-
еме на работу по причине их возраста. 
Помимо этого, за работодателем закре-
пляется обязанность ежегодно предо-
ставлять работникам этой категории  
2 дня на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы. 

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндексированы 
с 1 января 2019 года на 7,05 %, что выше 
индекса роста цен за 2018 год более чем 
в 2 раза. Стоимость одного пенсионного 
коэффициента после повышения соста-
вит 87,24 рубля, размер фиксированной 
выплаты – 5 334,19 рубля.

В Общественную приемную «Еди-
ной России» депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова обратилась 
группа пенсионеров с просьбой по-
мочь разобраться во всех нововве-
дениях, касающихся пенсионной 
реформы. Дело в том, что данные 
в средствах массовой информации 
и соцсетях часто преподносятся в 
крайне негативной форме, без ссы-
лок на конкретные изменения в за-
конодательстве, а порой и вовсе не 
соответствуют действительности. 

Новый закон о пенсиях в первую 
очередь направлен на обеспечение 
устойчивого роста страховых пенсий 
и высокого уровня их индексации

Женщины со стажем не менее 37 лет 
и мужчины со стажем не менее 42 лет 
смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин
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ГРАждАНСКОЕ ПРАВО 

НЕ СТЕРЕТЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА
– Я хочу предоставить в суд в каче-

стве доказательства по гражданскому 
делу скан страницы из Интернета. дол-
жен ли он быть заверен нотариусом?

– Да, вам придется обратиться к 
нотариусу. Он зафиксирует факт раз-
мещения информации в сети. А, если 
исходить из того, что такая инфор-
мация в любой момент может быть 
удалена с информационного ресурса, то 
ее фиксация не терпит отлагательства.

В соответствии со статьей 71 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, письменными доказательствами 
являются содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значе-
ние для рассмотрения и разрешения 
дела, иные документы и материалы, 
выполненные в форме цифровой, 
графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимиль-
ной, электронной или другой связи, с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Основной целью нотариальной 
деятельности является обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц (статья 1 
«Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате», утвержден-
ных Верховным Судом РФ 11 февраля 
1993 года № 4462-1).

Обеспечение нотариусом доказа-
тельств посредством осмотра инфор-
мационного ресурса в сети Интернет 
осуществляется в связи с конкретными 
фактами размещения информации 
определенного содержания, наруша-
ющими права и законные интересы 
третьих лиц. Например, размещение 
в сети Интернет информации, содер-
жащей сведения, порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию.

При осмотре ресурса в сети Интер-
нет нотариус фиксирует факт раз-
мещения информации для осущест-
вления впоследствии защиты прав, 
нарушенных ввиду обнародования 
такой информации. Важно принимать 
во внимание, что информация, раз-
мещенная в сети Интернет, техноло-
гически в любой момент может быть 
удалена с информационного ресурса, 
что приведет к безвозвратной утрате 
соответствующего доказательства. 
Учитывая это, осмотр информации 
в целях ее фиксации не терпит отла-
гательства.

Частью 3 статьи 103 Основ законо-
дательства о нотариате предусмотрено, 
что нотариус извещает о времени и 
месте обеспечения доказательств 
заявителя. Вместе с тем, Основы допу-
скают совершение нотариального дей-
ствия по обеспечению доказательств 
без извещения заинтересованных лиц в 
случаях, не терпящих отлагательства, 

или когда нельзя определить, кто впо-
следствии будет участвовать в деле 
(часть 4 статьи 103 Основ).

Результатом осмотра нотариусом 
информации с дисплея его компьютера 
будет являться протокол, в котором 
подробно отражены все его действия: 
на какую страницу зашел, что на ней 
находилось, по какой ссылке прошел 
далее, что при этом увидел и так далее. 
К описанию осмотренных интернет-
страниц подшиваются распечатанные 
«снимки» (скриншоты) страницы с 
компьютера нотариуса. А в некоторых 
случаях еще и видео-, аудиозаписи, 
сохраняемые на информационных 
носителях, например, компакт-дисках.

Протокол осмотра сайта не имеет 
срока давности, поскольку отражает 
информацию на дату его составления.

Документ должен содержать в себе 
перечень действий, совершенных 
нотариусом; описание осмотренных 
страниц; состав доказательств; место 
и дату проведения нотариального 
заверения сайта; данные о заинтере-
сованных лицах; данные о нотариусе.

Таким образом, вам следует 
составить запрос на имя нотариуса, 
в котором наиболее полным и точным 
образом описать сведения об обсто-
ятельствах, которые доступны по 
определенному адресу в сети Интернет. 
Вы должны также указать, что данные 
сведения предполагается в дальнейшем 
использовать при рассмотрении спора 
в административном или судебном 
порядке и что есть реальная угроза их 
изменения или уничтожения право-
нарушителем при передаче спора на 
рассмотрение уполномоченных органов 
(часть 1 статьи 102 Основ).

ХОЗЯИН – БАРИН 
– Если я временно пропишу в квар-

тире семью с ребенком, то по исте-
чении срока регистрации они будут 
обязаны освободить мое жилье?

– Если вы не дадите согласие на 
проживание этих граждан на новый 
срок, то по истечении срока времен-
ной регистрации они будут обязаны 
выехать из вашей квартиры. В случае 
же получения уведомления о регистра-
ции по месту пребывания граждан, 
которым вы не давали согласие на 
временное проживание, вы вправе 
подать заявление об аннулировании 
их прописки в орган, который произ-
водил соответствующую регистрацию.

Регистрация граждан по месту 

Обеспечение нотариусом доказательств в сети интернет осуществляется в свя-
зи с конкретными фактами размещения информации, например, содержащей 
сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию

Регистрация граждан по месту пре-
бывания в помещениях, не являю-
щихся местом их жительства, осу-
ществляется на срок, определенный 
по взаимному соглашению с нанима-
телями и всеми совместно прожива-
ющими с ними членами их семей

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

 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.

пребывания в жилых помещениях, не 
являющихся местом их жительства, 
осуществляется на срок, определенный 
по взаимному соглашению: с нанима-
телями и всеми совместно проживаю-
щими с ними членами их семей, в том 
числе с временно отсутствующими 
членами их семей, при условии про-
живания в домах государственного 
или муниципального жилого фонда; с 
собственниками жилых помещений.*

В орган регистрационного учета 
следует предоставить письменное 
согласие о вселении в жилое поме-
щение от проживающих совместно 
с нанимателем совершеннолетних 
пользователей, наймодателя и всех 
участников долевой собственности 
(при необходимости).**

Орган регистрационного учета не 
позднее 3 рабочих дней со дня полу-
чения всех необходимых документов 
оформляет граждан по месту пре-
бывания и выдает свидетельство о 
регистрации.

Пунктом 30 Правил регистрации 
и снятия граждан РФ с регистра-
ционного учета предусмотрено, что 
граждане считаются снятыми с учета 
по месту пребывания в жилых поме-
щениях, не являющихся местом их 
жительства, по истечении сроков, 
указанных в их заявлениях о реги-
страции по месту пребывания.

Также собственник (наниматель) 
жилого помещения в случае получения 
уведомления о регистрации по месту 
пребывания гражданина, которому 
он не давал согласие на временное 
проживание, может подать заявление 
в произвольной форме о его аннули-
ровании в орган, который производил 
регистрацию по месту пребывания 
этого гражданина.
* Пункт 10 Постановления Правительства 
РФ от 17 июля 1995 года № 713 «Об ут-
верждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня лиц, ответ-
ственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации»
** Пункт 40 Приказа МВД России от 31 де-
кабря 2017 года № 984 «Об утверждении 
Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»
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Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осущест-
вляется по соглашению всех ее участников. каждый из них вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕдСТВО 

ПРЕИМУщЕСТВО У БыВШЕй  
СУПРУГИ

– Если мы с мужем разведемся и 
поделим дом, сможет ли он позднее 
продать свою долю?

– В таком случае, после внесения 
в ЕГРН регистрационной записи о 
регистрации права общей долевой соб-
ственности на жилой дом, ваш бывший 
супруг как участник долевой собствен-
ности вправе распорядиться своей долей 
в доме по своему усмотрению, в том 
числе продать. Однако продажа доли 
в праве общей долевой собственности 
осуществляется с соблюдением правил 
о преимущественном праве покупки 
остальными участниками.

В силу пункта 5 части 2 статьи 14 
Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», вступив-
шие в законную силу судебные акты 
являются основаниями для осущест-
вления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной реги-
страции прав.

Следовательно, решение суда о раз-
деле совместно нажитого имущества 
является основанием для погашения 
внесенной в Единый государственный 
реестр недвижимости регистрацион-
ной записи на спорный жилой дом и 
совершением новой записи в ЕГРН о 
регистрации прав на доли в праве общей 
долевой собственности на квартиру.

В соответствии со статьей 246 Граж-
данского кодекса РФ, распоряжение 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников. Участ-
ник долевой собственности вправе по 
своему усмотрению продать, подарить, 
завещать, отдать в залог свою долю 
либо распорядиться ею иным образом 
с соблюдением правил, предусмотрен-
ных статьей 250 Гражданского кодекса.

Статьей 250 Гражданского кодекса 
РФ установлено, что при продаже доли 
в праве общей собственности посторон-
нему лицу остальные участники имеют 
преимущественное право покупки про-
даваемой доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных условиях, 
кроме случая продажи с публичных 
торгов. Продавец доли обязан известить 
в письменной форме остальных участ-
ников долевой собственности о своем 
намерении с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. Если 
остальные участники долевой собствен-
ности откажутся от покупки или не 
приобретут продаваемую долю в праве 
собственности на недвижимое имуще-

ство в течение месяца, а в праве соб-
ственности на движимое имущество –  
в течение десяти дней со дня извещения, 
то продавец вправе продать свою долю 
любому постороннему лицу.

При продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки 
любой другой участник долевой соб-
ственности имеет право в течение трех 
месяцев требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязанностей 
покупателя.

БАБУШКА ИМЕЕТ ПРАВО
– Имею ли я право подать в суд заяв-

ление об ограничении в родительских 
правах мать моего внука?

– Вы, являясь бабушкой, относитесь 
к близким родственникам ребенка, 
поэтому вправе подать в районный суд 
по месту жительства ответчика исковое 
заявление об ограничении его роди-
тельских прав. А если одновременно 
вы заявляете требование о взыскании 
алиментов, то такое исковое заявление 
может быть подано в районный суд по 
вашему месту жительства.*

В целях охраны прав ребенка и с 
учетом его интересов родители могут 
быть ограничены судом в родительских 
правах (статья 73 Семейного кодекса РФ).

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 
статьи 73 Семейного кодекса РФ, огра-
ничение родительских прав допускается 
в случае, если оставление ребенка с 
родителями опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от них не зависящим 
(психическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств и другие). При 
этом закон не связывает возможность 
ограничения в родительских правах с 
признанием родителей недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными.

Суд вправе также принять решение 
об ограничении родительских прав, 
если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) вследствие их поведе-
ния является опасным для ребенка, 
но не установлены достаточные 
основания для лишения родителей 
родительских прав (абзац 2 пункта 
2 статьи 73 Семейного кодекса РФ).

Иск об ограничении родитель-
ских прав может быть предъявлен 
в суд близкими родственниками 
ребенка, органами и организаци-
ями, на которые законом возложены 
обязанности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (пункт 1 
статьи 70 Семейного кодекса РФ), 
дошкольными образовательными 
организациями, общеобразователь-
ными организациями и другими, а 
также прокурором (пункт 3 статьи 
73 Семейного кодекса РФ).

Исходя из положений абзаца 3 
статьи 14 Семейного кодекса РФ, 
близкими родственниками ребенка, 
которые могут обратиться в суд с 
иском об ограничении родительских 
прав, являются один из его родителей, 
дедушки и бабушки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры.

В случае, если заявление об огра-
ничении родительских прав подано 
лицом, являющимся родственником 
ребенка, но не относящимся к числу 
его близких, например, тетей или 
дядей, судья отказывает в принятии 
искового заявления на основании 
пункта 1 части 1 статьи 134 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ.

*Пункт 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 14 ноября 2017 
года № 44 «О практике применения су-
дами законодательства при разреше-
нии споров, связанных с защитой прав 
и законных интересов ребенка при не-
посредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав».

При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии 
потребителя в жилом помещении, не оборудованном прибором учета, осущест-
вляется перерасчет платы за предоставленную потребителю коммунальную ус-
лугу, за исключением услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению

жКХ

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВСЕ ЛЕТО
– Все лето и осень я проживала 

в деревне. Когда вернулась в город, 
обратилась в УК с просьбой о пере-
расчете за коммунальные услуги, но 
мне отказали. Что делать?

– Вы можете обратиться с письмен-
ным заявлением выполнить перерасчет 
в ресурсоснабжающие организации 
в течение 30 дней после окончания 
периода временного отсутствия вас в 
жилом помещении.

При временном, то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, отсутствии 
потребителя в жилом помещении, не 
оборудованном прибором учета в связи с 
отсутствием технической возможности 
его установки, осуществляется перерас-
чет размера платы за предоставленную 
потребителю коммунальную услугу, 
за исключением услуг по отоплению, 
электроснабжению и газоснабжению. *

Размер платы за коммунальную 
услугу по водоотведению подлежит 
перерасчету только в части холодного 
и (или) горячего водоснабжения.

Не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя в 
жилом помещении размер платы за комму-
нальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет размера платы за комму-
нальные услуги производится пропор-
ционально количеству дней временного 
отсутствия потребителя, не включая 
дни его убытия и день прибытия.

Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется 
исполнителем в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного заявле-
ния, поданного до начала временного 
отсутствия жильца или не позднее 
30 дней после окончания периода его 
временного отсутствия.
*Пункты 86-91 Постановления Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года N 354.

Клуб ЖКх приглашает всех желающих

25 января 2019 года 
с 15.00 до 17.00 

в Управе Ленинского района
(г. воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115, каб. 304) 

пройдет очередное заседание Круглого Стола  
на тему актуальных вопросов ЖКХ. Приглашаются 

все желающие повысить правовую грамотность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Прием будет вести специалист эксперт-аналитик 
по вопросам ЖКХ ВРОО «Жилищный  
контроль» Елена Владимировна Рудь.

Близкими родственниками ребенка, 
которые могут обратиться в суд с 
иском об ограничении родительских 
прав, являются один из его родите-
лей, дедушки и бабушки, полнород-
ные и неполнородные братья и сестры
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Fashion retail
ПрОДавец-КОНсультаНт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
ГрузчиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ 
на складе;
• выполнение поручений руководителя склад-
ского помещения.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• график работы: 3/3, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 12 000 рублей.

слесарь ПО ОбслуЖива-
Нию КлиМатичесКих  
систеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания
убОрщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;

• поддержание порядка торгового зала в тече-
ние 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 по-
сетителей 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 автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

вОДитель На ДОставКу
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.

Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

«балаган сити»
ПОвар-уНиверсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

ОПератОр  
ПивОвареННОГО 
ПрОизвОДства
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.

Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

Кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

КсеНия МарГарита КариНа алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

бОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕбОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖбЕ ПЕРСОНАЛА

рабОта в ассОциации «Галерея чиЖОва» – этО:
ОФИЦИАльнОе  
ОФОРМленИе ПО ТК РФ

ПОлный  
СОЦПАКеТ

РАбОТА  
В ЦенТРе ГОРОДА

 тРудоустРойство
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ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПубЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ уКАзАННЫХ. ПОДРОбНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВЦОВ МАГАзИНОВ. РЕКЛАМА

 
Куртка, 5 490 руб., 3 495 руб.
Пуловер, 1 890 руб., 795 руб.
Джинсы, 2 590 руб.
Рюкзак, 1 990 руб., 995 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто Pompa, 27 000 руб., 19 530 руб.
Блузка Pompa, 4 355 руб., 3 049 руб.
Брюки Pompa, 4 355 руб., 3 049 руб.
Туфли «Вектор Стиля», 8 320 руб., 4 165 руб. 

Куртка, 6 799 руб., 3 399 руб.
Свитер, 2 949 руб., 1 425 руб.
Джинсы, 3 249 руб., 1 625 руб.
Туфли, 3 549 руб., 1 725 руб.
Сумка, 2 549 руб., 1 275 руб.
Перчатки, 1 299 руб., 645 руб.

Свитер, 1 899 руб. 1 335 руб.
Рубашка, 2 749 руб., 1 375 руб.
Джинсы, 2 949 руб., 1 600 руб.

Платье, 2 199 руб., 899 руб.
Сапоги, 2 999 руб., 1 199 руб.

2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Платье, 3 799 руб., 2 659 руб.
Ботильоны, 3 499 руб., 1 750 руб.
Сумка, 2 699 руб., 1 999 руб.

2 этаж нового  
Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова

3 этаж Центра Галереи Чижова 

2 этаж нового 
Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова 

 2 этаж Центра Галереи Чижова

Скидки до 70 %!

Скидки до 70 %!Скидки до 70 %!

Скидки до 70%!

Скидки до 50 %!

Скидки до 50 %!
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeReФильмы недели

легендарный режиссер Манодж неллиятту Шьямалан представ-
ляет долгожданное завершение мистической трилогии. Действие 
разворачивается после событий картины «Сплит». Все герои 
– Элайджа Прайс, Кевин Крамб и Дэвид Данн – находятся в ме-
дицинском учреждении, где проходят лечение психических рас-
стройств. Врачи не верят, что они – действительно супергерои. но 
Элайджа, он же Стекло, знает, что 24 личности Кевина – реальны. 

И однажды ему удается вытащить Зверя наружу…

Дочь-подросток бывшей королевы 
красоты полновата, и с этим ничего 
не поделать. Трудно определить, кто 
больше комплексует по этому поводу –  
она или ее мать. Конфликт обостряет-
ся, когда юная леди решает поучаство-

вать в конкурсе.

Сестры по крови – безжалостная 
елизавета I и дерзкая Мария Стю-
арт – соперничали в политике и 
любви. Как случилось, что во вре-
мена абсолютной власти мужчин 
две молодые королевы оспарива-
ют свое право на престол Англии?
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а Две королевы
историческая драма (18+)

Пышка
Комедия (16+)

Стекло
триллер (16+)

театральНая аФиша
театр ДраМы иМеНи КОльцОва (ПрОсПеКт ревОлюции, 55)
19 января – «Ракушка»  
(комедия, Педро Кальдерон де ла Барка)
21 января – «С любимыми не расставайтесь»  
(мелодрама, Александр Володин)
23 января – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)

ДОМ аКтера (улица ДзерЖиНсКОГО, 5а)
20 января – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)
22 января – «не все коту масленица»  
(комедия, Александр Островский)
24 января – Giselle (мистический триллер, Тим Энтони)

театр юНОГО зрителя (улица ДзерЖиНсКОГО, 10а)
20 января – «Морозко» (сказка, Виктор Шишкин)
23 января – «Стеклянный зверинец» (драма, Теннесси Уильямс)
24 января – «Вождь краснокожих»  
(комедийный вестерн, О'Генри)

В мероприятии, приуроченном к 76-й го-
довщине освобождения нашего города от 
немецко-фашистских захватчиков, примут 
участие более 300 человек из 32 военно-
патриотических клубов. В столицу Черно-
земья приедут реконструкторы из 15 горо-
дов России, Беларуси и Италии (!).

Зрители станут свидетелями «взры-
вов» авиационных бомб, дымовых за-
вес, выстрелов из винтовок, пистоле-

тов и автоматов. В имитации военных 
действий будет задействована как со-
ветская техника – реактивная установ-
ка бМ 13, бронеавтомобиль бА 64, ми-
номет, противотанковая и дивизионная  
пушки, так и немецкая – бронеавтомобиль 
Sdkfz и полковая пушка.

По окончании мероприятия на военно-
полевой кухне воронежцев по традиции 
угостят горячим сладким чаем.

Традиционная зимняя реконструкция при информационной под-
держке «ГЧ» пройдет на набережной водохранилища (напротив 
музея-диорамы) 27 января. Начало в 14:00.

«бои за Воронеж,  
1943 год»
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РубРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

стОит ПОсетить

18 января, 19:00, солистка ансамбля 
старинной музыки Claris Verbis Дарья 
воронцова и алексей Конопляников 
из ГасО имени светланова с програм-
мой «Диалоги о барокко. Клавесин и 
гобой» в Филармонии (площадь лени-
на, 11а). цена билета – 350 рублей.

В концерте прозвучат произведения Ви-
вальди, Фрескобальди, Куперена, баха 
и Телемана. Слушателей ждет знакомство с особенностями трех ведущих 
стилей эпохи барокко – итальянского, французского и немецкого. Дарья Во-
ронцова сыграет на инструменте Воронежской филармонии – голландской 
реплике старинного клавесина, изготовленной в 2014 году по образцу фран-
цузского мастера Паскаля Таскена, заведовавшего коллекцией инструмен-
тов при дворе людовика XV. Ведущая концерта – лектор-музыковед Вален-
тина Головина.

18 января, 19:00, презентация книг Юлиуса Эволы «Герметическая тради-
ция» и «Мистерия Грааля» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

18 января, 20:00, концерт питерского 
дуэта «Он юн» в баре «Нигилист» (ули-
ца Кирова, 7а). цена билета – 600 ру-
блей (в день мероприятия – 700).

Они пишут от лица Маяковского, цити-
руют егора летова, сочиняют песни на 
стихи русских футуристов и считают Ча-
ушеску романтичнее Ромео и Джульетты. 
Артемий Троицкий описывал творчество 
этой команды как «отчаянную мелодекламацию на тему потерянного поко-
ления», видимо, постеснявшись назвать его рэпом.

20 января, 19:00, новинки скандинав-
ского короткого метра в программе 
NORDIC SHORTS в Книжном клубе «Пе-
тровский». цена билета – 300 рублей.

В проект вошли одна документальная и 
пять игровых работ из Швеции, Финлян-
дии и норвегии. Это емкие авторские 
высказывания, основанные на личных 
историях и опыте режиссеров, интересу-
ющихся национальной идентичностью, юмором и эстетикой скандинавских 
стран. К примеру, в центре внимания картины «Каяни» – брат и сестра, воз-
вращающиеся из Франции в Финляндию, чтобы встретиться с отцом, одер-
жимым идеями о нлО. любовь и отношения – центральная тема «черной» 
комедии «Шведская классика». А история в стиле нуар «наблюдатель» рас-
сказывает о человеке, который не хочет отпускать прошлое.

23 января, 19:00, премьера музыкаль-
ного спектакля-квартирника «един-
ственный день» по стихам и письмам 
александра башлачева в Книжном 
клубе «Петровский». цена билета – 300 
рублей (в день мероприятия – 400).

Создатели, они же участники проекта, 
предлагают философически-театраль-
ный взгляд на жизнь и творчество баш-
лачева – фигуры знаковой для целой эпохи, которую сам музыкант имено-
вал «временем колокольчиков». Вы погрузитесь в мрачноватую романтику 
арт-подполья СССР с ее неуемной жаждой свободы. Путешествие во време-
ни помогут совершить авторские мелодии в исполнении гитары, фортепиано 
и скрипки.
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Музей НиКитиНа в ГОДы вОйНы
узнать о судьбе старинного здания можно будет 25 января, в день освобожде-
ния воронежа. Начало мероприятия в 10:00. вход свободный.

В 1942–1943 годах дом-музей Ивана ни-
китина находился на оккупированной не-
мецко-фашистскими войсками территории 
и сильно пострадал: были выломаны полы, 
двери и оконные рамы, разрушена крыша, 
стены иссечены осколками. Восстановле-
ние исторического здания стало для воро-
нежцев делом чести.

«Мы не только приглаша-
ем зрителей на реконструк-
цию, но и привлекаем лю-
дей в свои ряды, – говорит 
руководитель клуба «на-
бат» евгений Ишутин. – Со-
гласно концепции проекта 
«боец, ты должен отстоять 
Воронеж!», реализуемого 
на средства федерально-

го бюджета*, мы объявляем набор молодых 
волонтеров, которые будут задействованы во 
всех важных этапах цикла мероприятий исто-
рико-патриотической направленности».

По словам евгения, наиболее активные до-
бровольцы, прошедшие курсы «Молодого 
бойца» (бесплатные еженедельные занятия по 
строевой, огневой, тактической и физической 
подготовке), получат обмундирование РККА и 
смогут принять участие в полевых выездах и 
реконструкциях.

*Проект «Боец, ты должен отстоять Воронеж!» – победитель конкурса Фонда президентских грантов.

Ольга ЛАСКИНА

25 января вы узнаете о том, что было 
сделано для возрождения музея, сохра-
нения его уникальных материалов и экс-
понатов. Увидите уникальные фотографии 
1943 года и издания, вышедшие в тот же 
период. В заключение встречи будет про-
ведена экскурсия по выставке «К истории 
мемориальных никитинских мест».

в честь 76-й годовщины раз-
грома гитлеровской коалиции 
под воронежем на средства 
федерального бюджета будут 
проведены следующие меро-
приятия:

24 января, 13:00 – встреча ру-
ководителей военно-патриоти-
ческих клубов, волонтерских 
объединений, военных истори-
ков, представителей научного 
сообщества и Вооруженных сил 
РФ со школьниками и студента-
ми в Музее главного корпуса ВГУ. 
Участники мероприятия обсудят 
роль реконструкторского движе-
ния в деле патриотического вос-
питания молодежи. Желающие 
смогут посетить выставку формы 
и макетов вооружения периода 
Великой Отечественной войны.

25 января, 9:00 – возложение 
венков на Чижовском плацдарме.

25 января, 11:00 – экспозиция 
военной техники и тяжелого воо-
ружения, а также амуниции пери-
ода Великой Отечественной вой-
ны у городского дворца культуры.

27 января, 11:00 – выставка 
техники периода Великой Оте-
чественной войны и современ-
ного вооружения 20-й Гвардей-
ской Краснознаменной Армии 
на территории музея-диорамы.

27 января, 14:00 – реконструк-
ция «бои за Воронеж, 1943 год» 
на набережной водохранилища.
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Горизонталь: 1. Некрасов. 5. Англия. 7. Конфетти. 8. Ирония. 10. Мьянма. 
11. Щелкунчик. 12. Снежок. 13. Чародеи. 15. Календарь. 17. Зул. 18. Устюг.
Вертикаль: 1. Норд. 2. Кай. 3. Спасская. 4. Ниссе. 6. Сильвестр. 9. Олени. 
14. Огурцов. 15. Каток. 16. Дымоход.
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Горизонталь
1. Народная игра-движение людей по кругу с песнями и плясками (подсказка в про-
шлом номере, в материале «Вейся, «Веретенце»). 3. Собиратель русской народной 
песни, пропагандист крестьянского хорового пения, чей памятник является главным 
украшением сквера у Дома офицеров. 4. Канун Рождества. 7. Русский поэт-роман-
тик, критик начала XIX века, именем которого названа усадьба под Воронежем.  
8. Выдающийся советский и российский актер театра и кино, окончил воронежскую 
школу № 11. 11. Как до переименования в 1934 году называлась улица Кирова?  
12. Чье имя носит музей театральной куклы, расположенный на 3-м этаже театра 
«Шут»? 13. Природный историко-археологический музей-заповедник на высоком 
берегу реки Тихая Сосна. 15. Название лесопарка на территории Юго-Западного 
района, который находится между проспектом Патриотов и улицей Южно-Моравская 
(ответ в № 1, в рубрике «Городские новости»). 16. Какого персонажа мультфильма 
«Снежная Королева: Зазеркалье» озвучивает Ляйсан Утяшева? (ответ можно найти 
в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).

Вертикаль 
2. Название воронежского завода, где выпускали первые отечественные видеомаг-
нитофоны. 3. Поэт, которому установлен памятник в сквере рядом с театром оперы 
и балета около одноименной улицы. 5. Победительница конкурса красоты «Краса 
Воронежского Края – 2018» (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Центр Галереи 
Чижова» прошлого номера «ГЧ»). 6. Назовите игрока воронежского «Факела» и 
юношеской сборной СССР, памяти которого в Воронеже, в дни школьных каникул 
прошел Международный детский турнир по футболу (подсказка в прошлом номере, в 
материале «Футбол объединяет»). 8. Советский актер кино, который получил широкую 
известность благодаря образу Бабы-Яги (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru,  
в материале «Детские фильмы на все времена»). 9. Назовите село, которое является 
крайней северной точкой Воронежской области. 10. Дореволюционное название 
улицы Комиссаржевская. 11. Наш земляк, двукратный олимпийский чемпион, 
единственный в истории обладатель 8-ми олимпийских наград в прыжках в воду.  
14. Автор и режиссер проекта «Золотые хиты» в исполнении ведущих солистов театра 
оперы и балета, презентация которого состоялась 3 января в Центре Галереи Чижова.

Деловой гороскоп Стрельцов 
однозначен: за ошибки, сделан-
ные из-за невнимательности и 
лени, придется заплатить. Благо-
приятной для вас окажется смена 
обстановки. Если есть возмож-
ность посетить другую страну, 
не задумываясь покупайте билет. 
Благодаря некоему представите-
лю знака Дева вы станете более 
смелым и даже дерзким. Эти ка-
чества будут вам нынче на руку.

Не стоит заставлять себя за-
ниматься чем-либо через силу. 
Сейчас тот период, когда вы мо-
жете следовать за собственным 
внутренним голосом или физиче-
скими ощущениями. Астропрог-
ноз благоволит насыщенному 
отдыху, ведь впереди вас ждет 
довольно плотный и загруженный 
рабочий отрезок. К концу недели 
вы можете рассчитывать на полу-
чение внеурочной прибыли.

Вы захотите возобновить обще-
ние с некоторыми из бывших дру-
зей. Однако не удивляйтесь, что 
не все из них будут рады ваше-
му появлению. Так, отчуждение 
особенно ожидаемо со стороны 
Водолея. Финансовое положение 
стабильно, вы можете позволить 
сделать долгожданную покупку. 
В профессии вам откроются при-
влекательные перспективы и на-
долго зарядят оптимизмом.

Скорпионы беззаветно погрузи-
лись в работу. Астрологический 
прогноз советует быть более 
рациональными и сдержанными, 
иначе легко перегореть. В личной 
жизни произойдет череда свет-
лых событий, которые сделают 
вас более счастливым. Лучшим 
советчиком и отличной компа-
нией станет друг-Овен, именно 
с ним вы можете обсудить все 
волнующие вопросы.

Вас по-настоящему вдохновляет 
социальная деятельность и уча-
стие в коллективных мероприя-
тиях. Помимо самореализации, 
такое времяпрепровождение 
позволит обрести единомыш-
ленников. Звезды потребуют от 
Весов жилищных или интерьер-
ных преобразований. Бытовые 
хлопоты объединят вас с близ-
кими людьми и поспособствуют 
зарождению новых традиций.

Довольно спокойный период, 
который позволит Львам от-
дохнуть от предшествующей 
рабочей гонки. Не исключено, 
что эта пауза заставит вас по-
новому расставить жизненные 
приоритеты. Персональный 
гороскоп наполнен такими 
простыми радостями, как про-
гулки или просмотр старых 
фильмов, мечты о летних пу-
тешествиях или заветных по-
купках.

В работе отдайте предпочтение 
рутинным делам, сейчас они не 
раздражают, а успокаивают вас. 
Гороскоп Рыб не исключает влю-
бленность. Правда, ваши чувства 
так и останутся невысказанными. 
Стремление наряжаться сделает 
вас одной из самых ярких персон 
в любой компании. Семейным 
представителем знака стоит за-
думаться о детях – сейчас для 
этого идеальный момент.

Кто-то из Скорпионов пред-
примет попытки нравоучения 
в отношении вас. Пресекай-
те подобные возможности на 
корню, иначе до конца зимы 
будете играть ведомую роль. 
Звезды предвещают радужные 
перспективы в любви. В част-
ности, одинокие представители 
знака Дева имеют все шансы на 
судьбоносную встречу. Избе-
гайте сквозняков и одевайтесь 
по погоде.

Помогая другим, не забывайте о 
необходимости решения своих 
проблем. Бизнес-гороскоп пред-
сказывает успешные переговоры 
с деловыми партнерами и как 
результат неплохие заработки. 
Период открывает вам новые 
перспективы, на которые вы 
раньше не обращали внимания. 
Время ярких эмоций и впечатле-
ний. Рекомендуется быть внима-
тельнее с документами.

Вы невероятно энергичны, однако 
проявляете активность поневоле –  
вследствие укоров со стороны 
родственников. Астропрогноз ре-
комендует не портить отношения 
с близкими людьми, но и не по-
зволять им руководить вами. Сей-
час Овен неравнодушен к точным 
цифрам и фактам. К концу недели 
появится романтическое настро-
ение. Присмотритесь к некоему 
Раку, между вами наблюдается 
совместимость.

Сегодня-завтра вы ощутите не-
большие материальные трудно-
сти. В связи с этим финансовый 
гороскоп предостерегает Раков 
от чрезмерных трат. Возмож-
но, к концу месяца вам может 
потребоваться крупная сумма 
денег. Прежде чем принять 
серьезное и ответственное ре-
шение, связанное с карьерным 
будущим, посоветуйтесь с кол-
легой-Козерогом.

В ближайшие дни у Тельцов 
появится уникальная возмож-
ность расширить круг обще-
ния влиятельными людьми. 
Если среди новых знакомых 
окажется мужчина-Лев, по-
делитесь с ним бизнес-нара-
ботками. Велика вероятность, 
что он захочет стать вашим 
компаньоном. Поддержать 
здоровье помогут занятия в 
тренажерном зале, фитнес, 
бассейн, массаж.
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Светлана бЕзРОДНАЯ
член жюри детского телекон-

курса «Синяя птица»

Дмитрий ЧуЙКОВ
ведущий передачи «Битва 

фамилий»

Екатерина МАЖуЛЬ
ведущая передачи «Давайте 

рисовать»

Алина ЕФРЕМОВА
ведущая передачи «Давайте 

рисовать»

Денис МАЦуЕВ
член жюри детского телеконкур-

са «Синяя птица»

Александр ОЛЕшКО
ведущий передачи «Устами 

младенца»

Антон зОРЬКИН
ведущий передачи «С добрым 

утром, малыши!»

Оксана ФЕДОРОВА
ведущая передачи «Спокойной 

ночи, малыши!»

Олег ПОГуДИН
член жюри детского телеконкур-

са «Синяя птица»

Дарья зЛАТОПОЛЬСКАЯ
ведущая детского телеконкурса 

«Синяя птица»

Марина ЯКОВЛЕВА
ведущая передачи «С добрым 

утром, малыши!»

борис ГРАЧЕВСКИЙ
художественный руководитель 

детского киножурнала «Ералаш»

-10-6-5  — 10  — 16  — 17  — 19 -8 -12-7 -1 -7 +1 0 -1 -7-7 -10

 отдых

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


