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прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 
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Президент подписал закон об усилении 
защиты особо охраняемых природных 
территорий

Владимир Путин одобрил поправки в закон 
«Об особо охраняемых природных террито-
риях» в части усиления защиты природных 
объектов и решения отдельных проблем ко-
ренных народов, живущих на территориях 
национальных парков. Сегодня в России на-
считывается порядка 13 тысяч особо охраня-
емых природных территорий – это 12 % зе-
мель страны. И случаи посягательства на них 
не редки. После вступления новации в силу, 
все они будут пресечены. 

Единый «налоговый патент» для ЛПХ по-
может фермерам развивать хозяйства

Патентная система станет оптимальным ре-
шением для тех фермеров, которые боятся 
регистрировать ИП из-за бюрократических 
препон, но задумываются о развитии свое-
го хозяйства или пытаются решить вопросы 
сбыта продукции. Об этом заявила член коми-
тета нижней палаты парламента по аграрной 
политике Светлана Максимова, комментируя 
законопроект, который предоставит владель-
цам личных подсобных хозяйств право, в слу-
чае необходимости, купить «налоговый па-
тент» на срок от месяца до года.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Обязательно ли мне обращаться к нота-
риусу, если я хочу подарить свою долю в 
жилом помещении?
Да, обязательно. Договор дарения доли 
в квартире (жилом помещении) подлежит 
обязательному нотариальному удостове-
рению. Для этого сторонам договора не-
обходимо обратиться к любому нотариусу 
и удостоверить сделку по отчуждению иму-
щества.

Я потерял паспорт, что мне делать и куда 
обратиться?
Вам необходимо обратиться в подразделе-
ние по вопросам миграции отдела полиции 
по месту проживания, где написать заявле-
ние об утере паспорта и приложить необхо-
димые документы.

В моей трудовой книжке есть исправле-
ния фамилии, поэтому ее нигде не при-
нимают. Как теперь быть?
Обратиться в суд. Заявлением об установ-
лении факта, имеющего юридическое зна-
чение, подается в суд по месту жительства 
заявителя и облагается государственной по-
шлиной в размере 300 рублей.

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

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

Экономика
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ОбЛасти сОбран 
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молодых семей 
региона смогут 
улучшить жилищные 
условия в 2018 году. 

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» будет 
финансироваться из федерально-
го, регионального, муниципально-
го бюджетов и предусматривает 
предоставление молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, социальных выплат 
на приобретение или строитель-
ство жилья. Субсидия составит не 
менее 30 % стоимости недвижи-
мости для молодых семей, не име-
ющих детей, и не менее 35 % – для 
молодых семей, воспитывающих 
одного ребенка или более.

иностранцев  вы-
дворены воронеж-
скими приставами 
за первое полугодие 

2018-го. Среди них – граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Кении, 
Конго, Украины, Армении, Азер-
байджана, Молдовы, Казахстана и 
Кыргызстана. 
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Невероятная энергия музыки

Все хотят жить в Ленинском районе

Эмоции танца: язык тела  
порой говорит больше, чем слова

В Ленинском районе Воронежа развернута широкомасштабная работа по 
благоустройству территории, направленная на развитие общественных 
зон, строительство инфраструктуры для активного и здорового образа 
жизни, а также создание комфортных и безопасных условий жизни.

Территория нового Атриумного зала Центра  
Галереи Чижова вновь наполнилась зажигатель-
ными, энергичными и вдохновляющими танца-
ми, позволяющими раскрепоститься и почув-
ствовать язык своего тела. 

В настоящее время идет работа на 
79 объектах. Всего в районе планиру-
ется до конца этого года благоустроить 
21 зеленую зону, что составит 51 % от 
общего количества (всего их 40). 

Кроме этого,  Управа района прини-
мает активное участие в реализации на 
территории городского округа проекта 
по установке нестандартных торговых 
объектов (НТО) с остановочным навесом 
нового образца – «умные остановки». 

Пожалуй, самым долгожданным 
подарком населению Ленинского района 
будет создание спортивно-оздорови-
тельного комплекса по типу «Олимпик» 
на территории лесного массива урочище 
Чижовская Дача. Как отмечает глава 
Управы Ленинского района Сергей 
Корчевников, развитие такого гло-
бального проекта требует проработки 
по ряду вопросов – от концепции про-
екта, структуры, финансовой модели 
и программы развития до конкретной 

работы по привлечению инвесторов. 
Естественно, потребуется консолида-
ция усилий различных структурных 
подразделений администрации города.

На данный момент Управой района 
получен официальный ответ от Лесного 
фонда Воронежской области, из кото-
рого следует, что при осуществлении 
рекреационной деятельности в лесах 
допускается строительство временных 
построек и благоустройство участков, а 
также возведение физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений.

Также  Управой Ленинского района 
рассматривается возможность вопло-
щения на территории лесного массива 
интерактивного культурно-просве-
тительского центра патриотической 
направленности. Его открытие пла-
нируется приурочить к юбилейному 
дню Победы в Великой Отечественной 
войне.

Подробнее о программе благоустройства читайте на сайте http://www.infovoronezh.ru

Уникальный перформанс школы 
Social Dance в очередной раз разжег 
пламя чувств и эмоций участников 
и зрителей. Жаркие доминиканские, 
латиноамериканские и кубинские куль-
туры переплелись в номерах, привлекая 
внимание гостей и посетителей магази-
нов мировых брендов. Именно такой и 
должна быть атмосфера современного 
шопинга в конце трудовой недели.  

Романтика в каждом шаге

Всплеск чувств и ураган эмоций

Свобода, легкость,  
непринужденность  
в каждом движении

фотофакт
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от Первого лица
александр гусев, врио губернатора 
воронежской области:
– Задачи две. Первая – экономика. Адми-
нистрация городского округа должна при-
лагать существенные усилия. Помимо ос-
новных направлений, надо искать какие-то 
дополнительные ниши. В сельском хозяй-
стве, возможно, связанные с переработ-
кой. Объемы производимой продукции 
достаточно большие, поэтому будем при-
влекать инвесторов, приглашать их на 
площадки. Глава Борисоглебского округа 
Андрей Пищугин первым положил мне на 
стол инвестиционный паспорт района, где 
описаны возможности с точки зрения ин-
женерных решений, трудовых ресурсов, 
сырья. Это важный документ. На основе 
инвестпаспортов районов мы будем де-
лать комплексный инвестиционный план 
области. Надеюсь, Борисоглебск займет 
в нем достойное место. Второе, безус-
ловно, социальная сфера, чувствительная 
для людей. У нас хорошие перспективы в 
связи с началом реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение». Мы во-
йдем в него по всем направлениям. Для 
городского округа это модернизация 
первичного звена:  поликлиник и ФАПов, 
мобильной медицины, переоснащение 
межрайонной больницы, укрепление на-
правления лечения сердечнососудистых 
заболеваний. Деньги выделяются доста-
точно приличные. Сфера ЖКХ – это от-
дельная проблема, которая есть на терри-
тории области. С точки зрения и качества 
воды, и обеспечения ею населенных пун-
ктов. Будем надеяться, что заработает 
федеральная программа в помощь нашей, 
которую мы в этом году возобновили. Ду-
маю, совместными усилиями, вместе с 
федеральным центром, удастся все это 
решить.
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накормим не только себя,  
но и соседей

Комбикормовый завод, шесть про-
мышленных корпусов, цех и линия 
яйцесбора... В этом году фабрика 
«Третьяковская» планирует выйти 
на полную мощность. Сейчас здесь 
трудятся 58 человек со средней зар-
платой 28 тысяч рублей. В конце 
лета количество работников будет 
увеличено.

«Мы за п усти лись 2 а вг уста  
2017 года. В этот день на площадке 
появилась первая птица, – вспоминает 
директор предприятия Елена Рома-
шова. – Сейчас у нас задействованы 
четыре корпуса, в которых содер-
жатся порядка 430 тысяч кур-несушек.  
В с у т к и п р ои зв од и т с я око ло  
400–420 тысяч яиц. Также в насто-
ящий момент заселены два корпуса 
молодняка, в конце августа он уже 
будет готов к переводу. Когда птицы 
достигнут физиологической зрелости, 
фабрика выйдет на полную мощность. 
К октябрю у нас будет насчитываться 
650 тысяч несушек и порядка 600 тысяч 
яиц в сутки. После того как мы заселим 
все корпуса, будет принято решение о 
строительстве второй очереди».

По словам Елены Николаевны, 
проблем со сбытом не предвидится. 
Продукцию фабрики можно найти 

не только на прилавках воронежских 
магазинов, но и в Волгограде, Москве, 
республике Мордовия, Тамбове, 
Саратове, Белгороде, Ростове, Туле 
и Краснодаре.

быстро и качественно
Несмотря на то, что в селе Третьяки 

живут более 1200 человек, развлека-
тельные и социально значимые меро-
приятия проводятся в арендуемом 
помещении, в котором когда-то рас-
полагался магазин. Здесь же проходят 
выставки, работают кружки и секции. 
Большие праздничные программы 
реализуются на базе местной школы.

В июне в Третьяках началось 
строительство культурно-досугового 
центра.

«Это типовой проект, – поясняет 
директор компании «Лиски-стро-
итель» Сергей Чугунцев. – В КДЦ 
будут зоны хореографии и изобра-
зительного искусства, вокальный 
кружок, сцена и зрительный зал на 
248 мест, раздевалки, администра-
тивные помещения. Стоимость про-
екта – 89 миллионов рублей. 75 из 
них пойдут на строительство, 14 – на 
оборудование центра. По периметру 
КДЦ появятся тротуары, с западной 
и южной стороны мы высадим дере-
вья, обустроим подъездную дорогу и 

парковку для машин. В перспективе –  
возведение сквера».

Сейчас объект готов менее чем на 
10 %. По контракту срок окончания 
работ – сентябрь 2019-го. Александр 
Гусев и Алексей Гордеев рекомен-
довали подрядчику ускориться и 
сдать культурно-досуговый центр к 
Новому году.

«Задача поставлена, будем выпол-
нять, – говорит Сергей Геннадьевич. –  
Мы сделаем все возможное, чтобы 
уложиться в срок и не снизить при 
этом качество своей работы».

12 тысяч машин в сутки
Две полосы движения, четыре 

транспортных развязки, мост через 
реку Ворона – все это будущая маги-
страль Р-22 «Каспий» протяженно-
стью 15 километров.

В настоящее время трасса феде-
рального значения проходит через 
Борисоглебск. Весь транзитный поток, 
в том числе большегрузы, движется по 
направлению Астрахань – Волгоград –  
Тамбов через центральные улицы 
города, где расположены детский сад, 
школа, почта и больница.

«Стоимость обходной дороги 
5,066 миллиарда рублей. При нали-
чии финансирования объект можно 
построить за 24 месяца, – говорит 
заместитель руководителя – дирек-
тор Воронежского филиала ФКУ 
«Упрдор Москва – Харьков» Сергей 
Бойко. – Реализация данного проекта 
приведет к увеличению пропускной 
способности и улучшению экологи-
ческой обстановки в Борисоглебске».

Энергия из мусора
АО «Борхиммаш» – одно из круп-

нейших промышленных предприятий 
области – представил высоким гостям 
несколько прорывных разработок. 
В частности, речь шла о производ-
стве воздушно-конденсационных 
установок (ВКУ) для мусоросжига-
ющих заводов. Предполагается, что 
параллельно с переработкой ТБО 
предприятия будут вырабатывать 
электричество. Проект стоимостью 
150 миллиардов рублей подразумевает 
строительство пяти таких объектов.

«В России необходимые ВКУ пока 
никто не производит, – сообщил 
исполнительный директор «Борхим-
маша» Владимир Ситников. – Мы 
же обладаем нужными мощностями 
и оборудованием».

Проблемы, волнующие население
На пресс-конференции мест-

ными журналистами были подняты 
вопросы, касающиеся сферы обра-
зования, ЖКХ, здравоохранения и 
экономики. Обсуждались конкретные 
объекты, судьба которых волнует 
жителей Борисоглебска. Так, детский 
сад-долгострой будет обязательно 
завершен, пообещал Александр Гусев. 
А в двух школах появятся пристройки, 
которые смогут решить проблему 
нехватки мест.

Ольга ЛАСКИНА

31 июля в рамках рабочей поездки в городской округ Борисоглебск глава 
региона Александр Гусев и зампред Правительства РФ Алексей Гордеев 
посетили птицефабрику и завод, проинспектировали ход строительства 
культурно-досугового центра, оценили проект объездной дороги и прове-
ли пресс-конференцию для местных СМИ.

Пример для Саратова и Волгограда

от Первого лица
алексей гордеев, заместитель председателя Правительства рф:
– Мы посмотрели объекты сельского хозяйства, промышленные предприятия, социаль-
ную инфраструктуру. Радует, что те планы, которые были нами намечены, реализуются. В 
частности, крупная птицефабрика к концу года выйдет на полную мощность. Борисоглебск 
будет производить 1 % яиц в стране. В сельском хозяйстве сейчас стоит задача не только 
насытить собственный рынок, но и научится продавать продукцию на экспорт. Это даст 
возможность дополнительных доходов как для отрасли, так и для сельских территорий. 
Хорошие перспективы у предприятия «Борхиммаш» – там может возникнуть новое направ-
ление, а это заказы плюсом 1,5 миллиарда рублей в год. Мы определились с Александром 
Викторовичем Гусевым, как будем лоббировать это на уровне Москвы. Еще один важный 
объект – обход Борисоглебска: осенью будет выбран подрядчик, и со следующего года 
начнется стройка. Нам обещали ускориться и построить дорогу чуть более чем за 1,5 года. 
Это очень важно для жизни Борисоглебска, для людей. В первую очередь мы решим во-
просы экологии и безопасности. Подумаем, как дать возможность малому бизнесу, ин-
дивидуальным предпринимателям продолжать оказывать услуги с учетом наработанного 
опыта и необходимости сохранить рабочие места, доход. Здесь нужно задавать пример 
качества и уровня жизни для наших соседей – Саратова и Волгограда. Я всегда говорил, 
что у нас в области два главных города – Воронеж и Борисоглебск.
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трудящимся пенсионерам стоит ждать 
прибавку к пенсии 

Нововведение стартовало 1 августа и кос-
нется тех, за кого работодатели платят взносы в 
Пенсионный фонд РФ. Размер прибавки будет 
носить индивидуальный характер и зависеть 
от заработка конкретного человека, а соот-
ветственно, от набранных за 2017 год баллов. 
Если поступления с зарплат работников в ПФ 
увеличились, то они имеют право на прибавку к 
пенсии. Пересчет будет автоматическим, потому 
личного посещения Пенсионного фонда, отделе-
ния соцзащиты или отдела кадров не требуется.

регионы получат информацию  
о застрахованных в системе омс 

В России появится информационная система 
учета застрахованных в системе Обязатель-
ного медицинского страхования граждан. С 
10 августа вступает в силу закон, благодаря 
которому субъекты федерации получат к ней 
доступ.

До этого регионы осуществляли взносы в 
Фонд обязательного медицинского страхова-
ния за неработающих граждан, при этом часть 
отчислений шла за тех, кто в этом не нуждается. 
Например, военнослужащие срочной службы, 
лечение которых оплачивает федеральный 
бюджет. Таким образом, имел место факт 
«двойного медицинского страхования».

Теперь действие полиса ОМС приостанавли-
вается при призыве (поступлении) на военную 
службу. Он признается недействительным в 
случае прекращения гражданства РФ или 
аннулирования вида на жительство, утраты 
или лишения статуса беженца.

Территориальные фонды ОМС будут про-
водить проверки достоверности сведений 
учета о застрахованных лицах на соответствие 
документам, удостоверяющим личность граж-
данина Российской Федерации.

размеры неустойки неплательщиков алиментов снизят 
По уважительным причинам, например, по болезни, мате-

риальному или семейному положениям, которые не позволяют 
человеку погасить задолженность, суд может полностью или 
частично освободить граждан от обязанности выплачивать 
неустойку. 

Раннее действующее законодательство обязывало при обра-
зовании задолженности по алиментам уплачивать получателю 
неустойку в размере 0,5 % процента от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки и уменьшение размера 
выплат законом не было предусмотрено. Поэтому годовой 
размер неустойки зачастую достигал 182,5 %, а суммы обя-
зательных выплат составляли несколько миллионов рублей.

сотрудники федеральной службы 
исполнения наказаний будут привыкать  
к новым правилам

С августа 2018 года вводится механизм 
ротации для глав территориальных органов 
ФСИН. В законе прописаны обязанности и 
статус работников службы, ограничения и 
запреты.

Так, при отборе на должности ведомства 
претендентов протестируют на полиграфе, 
станет обязательной проверка на профпригод-
ность, а также ежегодно сотрудников будут 
обследовать на наличие в крови наркотиков и 
психотропных веществ.  Плановые аттестации 
теперь будут проводиться каждые четыре года 
(ранее – каждые пять лет). 

Если сотрудники других служб решат пере-
вестись на работу во ФСИН, то им засчитают 
звания по прежнему месту работы. Кроме того, 
ФСИН получает возможность взыскать стои-
мость обучения с курсантов подведомственных 
вузов, отказавшихся продолжить службу в 
системе исполнения наказаний.

штрафами будут наказывать за отсутствие 
возрастной маркировки

Также с 10 августа начали действовать 
штрафы за публикацию в средствах массовой 
информации теле- и радиопередач, перечней 
и каталогов информационной продукции без 
соответствующей возрастной маркировки. 

При этом граждане за отсутствие специ-
ального предупреждения заплатят от 1 до  
2 тысяч рублей, а должностные лица – от 3 до 
7 тысяч рублей, для юридических лиц пре-
дусматриваются штрафы от 10 до 50 тысяч 
рублей. Такие же санкции будут действовать в 
случае, если имеющаяся маркировка не будет 
соответствовать действительности.

за документы, позволяющие водить машину, 
и загранпаспорт придется заплатить больше

Размер государственной пошлины за выдачу 
загранпаспорта нового образца и водительских 
прав увеличился с 3 августа. Такое повышение 
объясняют ростом бюджетных трат на изготов-
ление документов.

Теперь за загранпаспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, нужно платить 
вместо 3 500 рублей на 1 500 рублей больше, а 
для детей в возрасте до 14 лет пошлина повы-
силась с 1 500 до 2 500 рублей.  

За получение водительских прав нового 
поколения граждане заплатят 3 000 рублей. 
Пошлина повышена и за регистрацию транс-
порта – до 1 500 рублей.

Скидка в размере 30 %  при оплате сборов за 
оформление загранпаспорта и водительских прав 
через портал госуслуг продолжит действовать. 
От пошлин на получение загранпаспортов, как 
и прежде, освободят жителей Калининградской 
области, Крыма и Севастополя.

за подпольное казино придется заплатить  
по полной

Административное и уголовное наказания за 
проведение лотерей и азартных игр ужесточились.

За предоставление помещений для неза-
конных организаций будут предусмотрены 
штрафы от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. 
Ответственность предусмотрена также за прием 
на работу в казино несовершеннолетних или за 
их присутствие в игорных залах.

За распространение лотерейных билетов, 
квитанций или электронных розыгрышей среди 
лиц, не достигших 18 лет, также будут налагаться 
штрафы. Кроме того, запрещены приём лоте-
рейных ставок и передача выигрышей несовер-
шеннолетним. За это нарушителей оштрафуют 
на 2 или 3 тысячи рублей, должностные лица 
выплатят от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлица – от 
20 до 40 тысяч рублей.

Отдельный закон устанавливает уголовную 
ответственность за организацию азартных игр 
или их проведение без лицензии в букмекерских 
конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также 
за предоставление помещений более двух раз для 
подпольных казино. Этот же документ устанавли-
вает нижний порог штрафа за нелегальный игорный 
бизнес вне игорных зон – 300 тысяч рублей. 

Владельцев казино и игровых автоматов, 
маскирующихся под букмекерские конторы, 
смогут посадить на 4 года, а в составе органи-
зованной группы – на 6 лет.

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

Что нам приготовил последний месяц лета? 
Законы, которые вступают в силу в августе

Еще больше актуальных законопроектов  
на сайте http://www.infovoronezh.ru
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Последняя надежда – на доброе сердце
Ежедневно в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» 
приходят люди, которым 
уже неоткуда ждать по-
мощи и поддержки. У 
каждого – своя душе-
раздирающая история, 
уникальный случай. Но всех 
их объединяет одно – в борьбе с 
тяжелейшими жизненными обсто-
ятельствами, будь то болезнь, не-
счастный случай или острая нехват-
ка денег на обеспечение семьи, они  
не опустили руки и нашли в себе силы 
позвать на помощь! Так, переборов 
себя и обратившись в Фонд, Валенти-
на Александровна Клепикова не про-
сто получила поддержку, но поверила 
в человеческое сострадание.

день, когда обрушился мир
Последние пять лет жизнь Вален-

тины Александровны представляет 
собой непрерывную череду тяжелых 
испытаний, которые ежедневно про-
веряют ее на прочность. Трудности 
были и раньше: старший внук Артем –  
инвалид детства, но с лечением и ухо-
дом за ребенком семье Клепиковых 
удавалось справляться.  

Все изменилось в день гибели 
дочери – 37-летней Маргариты. В 
марте 2013 года она по обыкновению 
вышла из дома на работу, однако 
коллеги этим утром ее так и не уви-
дели – на пешеходном переходе возле 
остановки женщину сбила машина. 
Потеря Маргариты – любимой дочери, 
заботливой мамы, ненаглядной жены 
и, в целом, опоры всей семьи –  сло-
мала судьбы сразу 5 человек.  У отца 
от сильнейших переживаний друг 
за другом произошли два инфаркта, 
затем случился микроинсульт, были 
обнаружены кисты головного мозга. 
У Артема, который страдает неизле-
чимым генетическим заболеванием – 
нейрофиброматозом, на фоне стресса 
еще больше ухудшилось состояние. 
Младший ребенок Даня лишился 
материнской защиты и помощи, а муж 
потерял силы для самостоятельной 
борьбы за будущее своих детей. 

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

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА 
ПРЕОДОЛЕТь ТЯЖЕЛыЕ ЖИЗНЕННыЕ  
ИСПыТАНИЯ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

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

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Что касается самой Валентины 
Александровны, то она заставила себя 
держаться. Как иначе? Ведь теперь 
вся забота о семье легла только на ее 
плечи. К этому добавились и судебные 
разбирательства по делу о гибели 
дочери, которые не завершились и на 
сегодняшний день: безутешная мать 
всеми силами пытается добиться 
справедливости: наказать виновника 
ДТП и взыскать моральный ущерб. 
Однако семейные несчастья все же 
сказались на здоровье Валентины 
Клепиковой. Постоянная тревога и 
переживания стали причиной апноэ –  
болезни, характеризующейся оста-
новкой дыхания. Страшно, если это 
произойдет ночью во сне, когда никто 
из близких не сможет оказать первую 
помощь. 

«Я боюсь засыпать, ведь однажды 
могу уже не проснуться, – делится 
Валентина Александровна. – Поэтому 
ночами стараюсь заниматься делами». 

сам себе не поможет
Несложно догадаться, что основ-

ную массу времени Ва лентина 
Клепикова уделяет внуку, который  
не способен самостоятельно за собой 
ухаживать. Речь идет не только о 
бытовой помощи, но и о дорогосто-
ящем лечении. Так, в прошлом году, 
когда Артему исполнилось 22 года 
и рост костей остановился, врачи  

семьи – подработки зятя, пенсии 
Артема, Дани, ее и мужа – уходит 
только на медикаменты и бесконеч-
ные обследования. На что-то другое 
средств уже не остается. Тяжелое 
финансовое положение, в котором 
оказались Клепиковы, привело их в 
«Благотворительный фонд Чижова».

«В Фонд мне посоветовали обратиться 
люди, которые знали о нашей ситуации и 
всеми силами пытались помочь собрать 
средства на лечение Артема, – делится 
Валентина Александровна. – Они ска-
зали, что здесь мы можем получить 
необходимую поддержку. Хочется выра-
зить огромную благодарность «Благо-
творительному фонду Чижова» за то, 
что откликнулся на призыв и принял 
участие в нашей судьбе!»  

Благодаря вашему неравно-
душию и милосердию «Благотво-
рительному фонду Чижова» уда-
лось оказать посильную помощь 
Валентине Александровне и ее 
близким! Но сколько еще семей, 
находящихся на грани отчая- 
ния, ждут нашего участия! Общими 
усилиями мы сможем преобразить если 
не все, то хотя бы несколько жизней, 
а это – уже большая победа! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВа  (пробел)  

СУММа  
ПОжЕРТВОВаНиЯ

разрешили приступить к выпрямле-
нию ноги (в связи с болезнью появи-
лась деформация ступни и парень 
косолапил). 

«За нас взялись специалисты 
Центра Илизарова в Кургане, – рас-
сказывает бабушка. – Весь процесс 
выпрямления костей делится на три 
этапа. Сначала мы ездили туда, чтобы 
Артему удалили фиброму (добро-
качественная опухоль – прим. ред.), 
затем, уже в этом году, для установки 
аппарата Илизарова и потом, еще 
раз, – для снятия этого механизма». 

артем родился с тяжелым гене-
тическим заболеванием, одним 
из последствий которого стала 
умственная отсталость и задерж-
ка речевого развития

Сами операции и дорога для 
Артема были бесплатными, значи-
тельные затраты понесли сопрово-
ждающие, которые самостоятельно 
оплачивали свой проезд и проживание 
в Кургане. Плюс ко всему большие 
суммы ушли на аппарат Илизарова, 
лекарства, костыли и другие средства 
для ухода за пациентом. 

Между тем, постоянное лече-
ние требуется и самим бабушке с 
дедушкой. Поэтому, как признается 
Валентина Александровна, весь доход 

  благое дело
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

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

вы Помогли

Поддержку «Благотворительного фонда Чижова» 
получил Сергей Аничкин. Весной этого года в его доме 
(разделен на три хозяина) произошел пожар, который 
лишил крова сразу несколько семей. В результате воз-
горания в квартире Сергея Борисовича пострадали 
жилые комнаты. В одной из них обрушилась крыша, 
во второй – не устояли и стены. Сейчас глава семей-
ства постепенно восстанавливает жилье, в частности, 
отремонтировал обвалившуюся крышу. Между тем, 
работы предстоит еще много: возвести обрушившиеся 
и покосившиеся стены, сделать внутреннюю отделку. 
Все это нужно успеть до наступления зимы, поскольку 
семья ютится в непригодной для проживания в холодное 
время года летней кухне. 
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В День ВДВ у памятника с самого 
утра было многолюдно. По традиции 
он начался с возложения венков в 
память о бойцах, отдавших свою 
жизнь при исполнении воинского 
долга. В церемонии приняли участие 
ветераны крылатой гвардии, предста-
вители силовых структур, духовенства, 
общественности. Проникновенный 
ритуал завершился чеканным маршем 
Почетного караула.

Торжество продолжило выступле-
ние роты разведчиков 20-й 
армии ЗВО, которые пока-
зали элементы боевой под-
готовки крылатой пехоты. 
Они по-богатырски бились 
в рукопашной схватке, с лег-
костью крушили бетонные 
блоки и разбивали кирпичи, 
словно подтверждая слова 
известной песни: «Десант 
внезапен, как кара Божья, 
непредсказуем, как Страш-
ный суд…». А ведь зрителям 
продемонстрировали лишь 
самые зрелищные моменты. 
Это верхушка айсберга. Бле-
стящее боевое мастерство, 
которым славятся войска 
передового рубежа, дости-
гается комплексными тре-
нировками, позволяющими 
голубым беретам обрести 
навыки настоящих универ-
сальных солдат. Это и много-
километровые марш-броски, 
и скалолазание, и водолаз-
ная подготовка, и, конечно 
же, прыжки с парашютом 
и десантирование боевых 
машин… Программа обучения совер-
шенствуется с учетом опыта военных 
конфликтов новейшего времени.

Праздничный десант в Воронеже
Как отметили День ВДВ на родине крылатой пехоты?

На празднике можно было позна-
комиться и с азами физподготовки 
голубых беретов: десантники провели 
спортивные конкурсы. Кроме того, 

«мы хотим вывести  
молодежь из формата  

«диванного патриотизма»
В Воронеже работает отделение межрегио-

нальной общественной организации «Союз 
десантников», актив которого составляет 
свыше 800 человек. Многие из них прошли 
суровую боевую школу в «горячих точках». Се-
годня ветераны ВДВ вносят серьезный вклад 
в патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, участвуют в допризывной 
подготовке новобранцев, развивают военно-
прикладной спорт. Шесть лет назад благо-
даря работе десантников было возрождено 
парашютное двоеборье. «С тех пор более  
600 воронежских ребят прошли через прыжки 

с парашютом, отслужи-
ли в армии и некоторые 
из них уже имеют пра-
вительственные награ-
ды», – рассказал «ГЧ» 
руководитель от-
деления андрей 
Подковыров. Он под-
черкнул: «Мы хотим вы-

вести молодежь из формата «диванного па-
триотизма». Хотим, чтобы ребята оторвались 
от гаджетов и росли активными, деятельными 

и могли сделать что-то стоящее для сво-
ей страны». Сам Андрей Валерьевич 

награжден за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении 

служебного долга.

2 августа, 88 лет назад, в воронежском крае состо-
ялся уникальный эксперимент: в ходе авиационного 
учения было проведено первое в стране десантиро-
вание для выполнения тактической задачи. Это собы-
тие положило начало созданию Воздушно-десантных  
войск. Сегодня об особой исторической связи наше-
го города с крылатой гвардией напоминает мемориал 
«Воронеж – родина ВДВ». Здесь проходят основные 
праздничные мероприятия в честь голубых беретов.

По традиции крылатую гвардию 
поздравил депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов, кото-
рый много лет защищает интересы 
края на законодательном уровне 

и тесно взаимодействует с  

серьезного прорыва в 
модернизации войск. 
С 2012 года доля 
современных образ-
цов вооружения и тех-
ники в ВДВ выросла  

в 3,5 раза. Сегодня, 
благодаря целенаправ-

ленной госполитике, кры-
латая гвардия продолжает 

развиваться как основа сил 
быстрого реагирования. В этом 

году утвержден план строительства 
ВДВ до 2030 года. В числе его задач – 
совершенствование состава и учебно-
боевой подготовки войск, дальнейшее 
оснащение их передовыми образцами. 
Среди перспективных новинок – пер-
вый в мире авиадесантируемый зенит-
ный ракетный комплекс «Птицелов»,  
который позволит усилить защиту 
крылатой пехоты от средств воздуш-
ного нападения и разведки.

Елена ЧЕРНЫХ

зрителей ждала яркая творческая про-
грамма. В ходе концерта прозвучали 
любимые песни голубых беретов, в 
том числе знаменитая композиция 
«Расплескалась синева».

военнослужащими и ветеранами 
в регионе. В своем обращении  
парламентарий подчеркнул, что 
ВДВ обладают особым статусом, 
являясь резервом Верховного 
главнокомандования, на который 

возлагаются наиболее ответственные 
и сложные задачи. Он отметил, что в 
последние годы системные государ-
ственные меры позволили достичь 
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В минувшую субботу, 4 августа, на за-
паде Воронежской области разверну-
лись масштабные народные гуляния. 
Репьевский район – один из самых 
небольших по площади и малонасе-
ленных, занимающий лидирующие 
позиции в аграрном секторе региона –  
отметил свой день рождения. Каж-
дый гость, от мала до велика, смог 
окунуться в атмосферу раздольного 
деревенского праздника.

хлебный край
История возникновения поселений 

на территории нынешнего Репьевского 
района берет свое начало еще до XVII 
века – на это указывают многочис-
ленные археологические находки. 
Одноименное село на берегу реки 
Потудань основано 
украинскими каза-
ками в 1670-х годах, 
позже вокруг него 
возникли хутора и 
слободы. В первой 
половине XX века 
Репьевский район 
был расформирован и 
вошел в состав Остро-
гожского.

Современная исто-
рия территории берет 
начало в 1965 году. 
Сегодня в его составе 
11 сельских поселе-
ний, объединяющих 
42 населенных пункта. 
Поскольку уклад жизни Репьевского 
района аграрный, большая часть его 
жителей – около 70 % – занята в сель-
ском хозяйстве. Здесь расположено  
9 предприятий АПК и 18 крестьянско-
фермерских хозяйств. По урожай-
ности зерновых культур территория 

  общество

входит в число лидеров региона на 
протяжении пяти последних лет. Такие 
достижения стали возможны в резуль-
тате совместных усилий населения, 
руководства района, региональных 
органов власти и федерального центра. 
В прошлом году, благодаря финансиро-
ванию из бюджетов страны и региона, 

ную помощь. Так, на текущий год коми-
тетом по бюджету и налогам, в составе 
которого работает депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
предусмотрено порядка 3,5 миллиар-
дов рублей из федерального бюджета 
регионам на возведение новых ФАПов. 
На сегодняшний день в Репьевском 
районе строится уже четвертый пункт 
первичной медпомощи.

всеобщее торжество
Успехи местного населения и тер-

ритории в целом отмечались и в ходе 
празднования Дня его основания. На 
торжественной части мероприятия при-
сутствующих поздравил глава местной 
администрации Роман Ефименко, после 
чего состоялась церемония награжде-
ния почетных жителей. Теплые слова 
труженикам села адресовал и депутат 
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, пожелав новых сверше-
ний, рекордных урожаев и реализации 
новаторских идей. 

местным аграриям 
снова удалось завер-
шить год с высокими 
показателями. Всего  
в 2017 году местным 
сельхозтоваропроизво-
дителям были выделены 
субсидии в размере 7 миллионов 
рублей из бюджетов разных уровней.

благоустройство села –  
к благополучию жителей

Развитию инфраструктуры и ком-
фортной среды в районе уделяется 
особое внимание. Как отмечает руко-
водитель аппарата администрации 
муниципального района Александр 
Сидельников, в настоящее время 
завершены работы по обновлению 
скверов, тротуаров, памятников в 
сельских поселениях. Ремонтируются 
автомагистрали местного значения: 
так, за прошлый год реконструировано 
37,3 километра дорог. Подтверждением 
высокого уровня благоустройства стали 
многочисленные победы сельских посе-
лений Репьевского района в ежегодном 
конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование Воронежской области».

Успехи отмечаются и в развитии 
социальной сферы территории. В теку-
щем году на финансирование меро-
приятий муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Репьевского района» 
было выделено 4,4 миллиона рублей 
с учетом средств из 
федерального бюд-
жета. Восемь семей 
смогли отпраздновать 
новоселье.

Совершенствуется 
и система здравоох-
ранения: благодаря 
софинансированию из 
федерального бюджета 
в селах строятся фель-
дшерско-акушерские 
пункты, в которых 
населению оказывают 
доврачебную первич-
ную медико-санитар-

Цвети и пой, мой край родной!

на берегу Потудани
Нынешнее село Репьевка – админи-

стративный центр одноименного района – 
долгое время именовалось Петровским (по 
имени первого владельца – Петра Репнина) 
или Петропавловским (в честь церкви свя-
тых апостолов Петра и Павла, построенной 
в 1721 году). Нынешнее название закрепи-
лось за населенным пунктом лишь в конце 
XVIII века. Однако мнения о происхождении 
этого топонима расходятся и по сей день. 
Одни считают, что поселение получило 
свое имя благодаря помещикам Репниным, 
другие, что название восходит к фамилии 
титулярного советника Алексея Репьева, 
который при межевании земель закрепил 
за собой эти малозаселенные территории. 
Третьи утверждают, что топоним произошел 
от слова «репей». Так или иначе, именно это 
растение изображено на гербе района.

Репьевский район отметил свое 53-летие

с места событий
людмила лысенко, заведующая районным краеведческим 
музеем мкук «районный кдц», председатель районного жен-
ского совета:
– В Репьевском районе День основания отмечается с размахом на про-
тяжении 20 лет, и каждый год в программе праздничных мероприятий по-
является что-то новое, нетривиальное. В этот раз особенно запомнились 
сельские подворья: каждое поселение представляло своих мастеров и 
местные бренды. Демонстрировались самые разные промыслы: вязание, 
макраме, живопись, резьба по дереву. Очень впечатлил костюмирован-

ный парад сказочных героев, участники которого изображали известных персонажей русского 
фольклора. Гостей мероприятия угощали традиционными блюдами, а ближе к вечеру состоялся 
праздничный концерт с участием местных и приезжих артистов. Завершилось торжество из-
умительным фаер-шоу, салютом и дискотекой.

ольга сорокина, председатель районной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов:
– За последние несколько лет Репьевский район преобразился! Во-первых, 
строительство водозабора и реконструкция систем водоснабжения – это 
важное событие в жизни репьевцев. Проложено 46 километров водопро-
водных сетей, которые обеспечивают чистой водой более 5 тысяч человек. 
Во-вторых, благоустроены дороги, налажено освещение, отремонтирова-
ны тротуары. В-третьих, в нашем районе уделяется особое внимание обра-

зованию: развивается направление дистанционного обучения, в школах появляется современное 
оборудование. В 2017 году репьевская школа вошла в ТОП-50 рейтинга муниципальных общеоб-
разовательных организаций Воронежской области, заняв 9 позицию. Не отстает и дошкольное 
образование: репьевскому детскому саду «Солнышко», который был реконструирован несколько 
лет назад, присвоен статус региональной инновационной площадки. В прошлом году учрежде-
ние приняло участие в конкурсе «Образцовый детский сад» и вошло в тысячу лучших в России 
и в 15 – по Воронежской области. Благодаря поддержке федерального центра и Сергея Чижова 
лично детский сад оборудовали пандусами для занятий детей с инвалидностью.

В Репьевском районе  

проживают 16 тысяч человек

Каждое  
поселение  

представляло своих  
мастеров и местные бренды

Репьевцы собираются целыми семьями, чтобы по-
здравить друг друга и отдохнуть от рабочих будней

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

Регата – это не просто состя-
зание, это зрелищное заво-
раживающее действо, азарт 
и драйв, это фестиваль, цель 
которого – привлечь внимание 
к парусной культуре в регионе, 
открыть воронежцам новый 
вид отдыха. 

Наш город располагает уни-
кальной площадкой для проведения 
соревнований по яхтенному спорту: 
гонки проходят фактически в центре 
города, обеспечивая впечатляющую 
панораму и комфортные зоны про-
смотра всем желающим приобщиться 
к парусной культуре. Организатором 
«Кубка Черноземья» по традиции 
выступает Воронежская областная 
федерация парусного спорта, яхтинга 
и водного туризма при содействии 
Центра Галереи Чижова.

яхтинг в воронеже: вчера, сегодня, 
завтра

Воронежский яхт-клуб «Петров-
ский» открылся в 1874 году по ини-
циативе местных любителей водного 
спорта и фактически стал спортивным 
центром города, он активно содейство-
вал «развитию и изучению плавания, 
атлетики, гимнастики всякого рода, 
катания на коньках, стрельбы в цель, 
фехтования, игры в кегли, крокета, 
футбола и других видов спорта и 
физических упражнений». Перестал 
существовать осенью 1919 года. Пер-
вая мировая война, последовавшие за 
ней революция и Гражданская война 
не оставили клубу шансов: здание 
было практически разрушено и вла-
сти посчитали его восстановление 
нецелесообразным. 

Нынешний яхт-клуб «Петровский» 
воссоздан в 1969 году, незадолго до 
строительства Воронежского водохра-

нилища, и  расположен в одном из 
красивейших уголков Воронежа, 
недалеко от Чернавского моста, в 
микрорайоне «Алые Паруса». При 
клубе действует ДЮСШ по парус-
ному спорту, воспитанники которой 
регулярно участвуют в российских и 
международных регатах. Без сомне-
ния, яхтинг в столице Черноземья 
будет динамично развиваться и в буду-
щем, для этого есть все предпосылки: 
создается соответствующая инфра-
структура, на земле, традиционно 
считающейся колыбелью российского 
флота, все больше поклонников парус-
ных гонок, все больше титулованных 
спортсменов.

во имя будущих побед
Сегодня возрастающую популяр-

ность яхтенного спорта в России 
среди людей разного пола и возраста, 
увлеченных морем и очарованных 
красотой регат, трудно не заметить. 
Более чем в половине субъектов РФ 
созданы региональные федерации 
этой дисциплины. Не случайно яхтинг 
поддерживается на государственном 
уровне. Наша страна имеет доступ 
к двенадцати морям и трем океа-
нам – это уникальная возможность 
тренироваться и проводить водные 
соревнования фактически у себя дома. 

Вопрос создания современной бере-
говой инфраструктуры для парусного 
спорта прорабатывается в Госдуме, 

13-я ежегодная  
юношеская  

парусная  
регата «Кубок  
Черноземья»  

пройдет  
в акватории  

Воронежского  
водохранилища  

10-16 августа.  

Азарт и драйв в столице Черноземья: 
под парусом свободы

Более 100 спортсменов из Воронежа, Москвы, Орла, Липецка, Ярославля, Саратова, Тольятти примут участие в зрелищных гонках 
на воде. В столице Черноземья пройдет традиционная юношеская парусная регата «Кубок Черноземья».

где депутат Сергей Чижов 
представляет интересы Воро-
нежской области. В 2018 году 
федеральным бюджетом 
предусмотрено выделение 
более 540 миллионов рублей 
на развитие физической куль-
туры и спорта в регионе.

«Парусный спорт спо-
собствует формированию 
морально-волевых качеств, 
выносливости, развивает ана-
литические навыки, учит мыс-
лить тактически и, конечно, 

укрепляет здоровье человека. Он 
развивает силу и закаляет характер, 
содействуя высокой цели – взращи-
ванию нового поколения флотоводцев 
и кораблестроителей, «железных» 
людей, которыми всегда славилось 
наше государство, – отмечает парла-
ментарий. – Воронеж – один из немно-
гих городов страны, наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом и Тольятти, кото-
рый входит в число основных рос-
сийских центров развития данного 
вида спорта. В столице Черноземья 
создаются соответствующие условия, 
активно развивается инфраструк-
тура. Так, федеральным бюджетом 
предусмотрены субсидии в размере  
150 миллионов рублей на финансовое 
обеспечение мероприятий целевой 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, которые адресно 
будут направлены на строительство 
«Центра по гребле на байдарках и 
каноэ в Воронеже». Уже разработана 
проектно-сметная документация, 
получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы на 
строительство объекта. В настоящее 
время осуществляется процедура 
по проведению торгов. Спортивный 
объект должен стать одним из звеньев 
крупного спортивного кластера в 
Левобережном районе города, наряду 
с Центром спортивной гимнастики и 
Центром гребного и парусного спорта».

Парусный спорт – это стойкость 
духа и командная работа

К открытию регаты редакция 
«ГЧ» подготовила интервью с победи-
телем спартакиады, призером Первен-
ства России, участником Чемпионата 
мира, 17-летним Ильей Вьюновым, 
который планирует взять призовое 
место и на «Кубке Черноземья».

– Илья, расскажите, как давно вы 
занимаетесь данным видом спорта, 
почему выбор пал именно на водную 
стихию?

– В яхт-клуб привела мама, когда 
мне было 11 лет. Парусный спорт 
очень красивый. Но в нем важна не 
только физическая подготовка. Как 
и в шахматах, нужно думать на два 
хода вперед: где сделать поворот, чтоб 
не проиграть, в какую сторону выгод-
нее идти. В гонках на принятие этого 
решения дается не более 3-4 секунд. 

– Какими качествами должен 
обладать спортсмен?

– Яхтсмен должен быть морально 
готов к выполнению различного рода 
заданий. Ошибочно мнение, что пла-
вание на яхте является исключительно 
романтическим приключением. Отча-
ливая от берега, вы должны осознавать, 
что впереди возникнет множество 
испытаний, которые поможет пре-
одолеть только стойкость духа.

– Что вам нравится в данном виде 
спорта?

– Буквально все. Когда выхожу 
под парусом на воду, все посторонние 
мысли отступают, появляется азарт, 
желание подольше пробыть вдали 
от берега. Принято считать, что этим 
видом спортом занимаются только 
дети богатых родителей, у которых 
есть яхты. Но это не так, тренироваться 
можно абсолютно бесплатно, как и 
выезжать на соревнования. 

– От чего зависит победа?
– От того, насколько ты готов физи-

чески и психологически.
Ольга БАЗЕЛЮК

Уважаемые воронежцы, не пропустите самый масштабный и красивый праздник спорта на воде!  
«Кубок Черноземья» – это динамичные гонки на яхтах. 70 экипажей в спортивных баталиях проверят свои силы и умения. 

Победит, конечно же, сильнейший.
Торжественное открытие – 11 августа.

Полную версию интервью читайте на сайте 
http://www.infovoronezh.ru
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Если у ребенка проблемы  
с речью, что делать?

Когда обращаться к логопеду? Как организовать специальные занятия дома?  
А также о пользе артикуляционной гимнастики для дошкольников в материале «ГЧ».

Большинство родителей заме-
чают, что их ребенок не выговаривает 
какие-то звуки, только при записи в 
первый класс. И тогда начинаются 
ежедневные занятия и с логопедом, 
и дома, лишь бы успеть «подтянуть» 
ребенка до 1 сентября. Некоторые 
находят выход из ситуации, нагру-
жая малышей непосильной работой. 
Логопеды и воспитатели рассказали о 
правильных приемах коррекционной 
работы. 

Дошкольные учреждения, пред-
ставляя собой начальную ступень 
общей системы образования, должны 
вместе с семьей заложить основы 
личности и нравственности ребенка, 
подготовить его к школе. Решение 
этой задачи непосредственно связано 
с общением (в семье, детском саду) со 
сверстниками. Главную роль здесь 
играют взрослые как хранители опыта, 
знаний, умений и культуры. Передача 
этих ценностей без вербального кон-
такта обеднена или вовсе невозможна.

Коррекционная работа в специ-
альном детском саду тесно связана с 
развитием понятийного мышления, 
расширением познавательных возмож-
ностей. Она позволяет дошкольникам 
ориентироваться в окружающей дей-
ствительности, получать элементарные 
систематические представления о при-
роде и общественных явлениях. Новые 
впечатления расширяют лексикон. 

укрепление здоровья детей – 
ценностный приоритет

В соответствии с действующим 
законодательством, образовательная 
деятельность по программе дошколь-
ного обучения осуществляется в 
группах, которые могут иметь обще-
развивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комби-
нированную направленность. 

Дошкольное образова-
ние детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
может быть организовано 
как совместно с другими 
детьми в группах комбини-
рованной направленности, 
так и в отдельных компен-
сирующих, с учетом особен-
ностей их психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей. 

Депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, совместно с членами 
Комитета ГД, подчеркивает значимость 
дошкольного образования. Бюджетная 
деятельность Госдумы направлена и 
на улучшение регулирования в общей 
системе, в том числе на распределе-
ние средств на развитие и организа-
цию обучения детей с нарушениями 
речи, готовятся 
предложения по 
совершенствова-
нию нормативной 
базы и повышению 
доступности лого-
педической помощи 
ребятам, в частно-
сти, ведется разра-
ботка положения о 
деятельности лого-
пунктов в дошколь-
ных учреждениях.

 «В образовательной 
сфере учитываются осо-
бенности каждого ребенка. 
Помимо повышения ква-
лификации педагогов, уде-
ляется внимание работе с 
детьми с ограничениями 
здоровья,  организации их 
обучения. Поддержка  ока-
зывается не только роди-
телям, но и дошкольным 
образовательным учрежде-
ниям. Все эти направления 

способствуют успешной социальной 
адаптации ребенка в будущем, – под-
черкнул парламентарий. – В рамках 
корректировки федерального бюд-
жета на 2018 год на сферу образова-
ния дополнительно было выделено 
свыше 3,45 миллиарда рублей. Общий 
объем финансирования увеличился 

до 667 миллиардов 
рублей, в том числе 
на дополнительное 
образование  до  
18,2 миллиардов. 
Приори т е т н ы м 
н а п р а в л е н и е м 
для страны оста-
е тс я о б е спече-
ние доступности 
дошкольного обра-
зования. Регио-
нам в этом году 
выделены допол-
нительные сред-
ства – порядка 
259 миллионов 
рублей – на разви-
тие инфраструк-
т у ры системы 

дошкольного и общего 
образования.  Воронежская 
область получила в этом 
году более миллиарда рублей 
из федерального бюджета на 
модернизацию дошкольных 
учреждений областного цен-
тра и районов. Это позволит 
решить задачу ликвидации 
очередей в детсады, постро-
ить новые и реконструировать 
старые объекты».  

Дети с особыми потреб-
ностями могут получать дошкольное 
образование в учреждениях, на базе 
которых открыты «лекотеки»  (служба 
психологического сопровождения и 
специальной педагогической помощи 
родителям, воспитывающим детей с 
выраженными нарушениями и про-
блемами развития – прим. ред.), где 
оказывается образовательная услуга 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и детям-инвалидам, 
не имеющим возможность осваивать 
программу в полном объеме. Дея-

тельность учреждения направлена 
на создание условий, обеспечение 
психолого-педагогического сопрово-
ждения и социализации, поддержки 
развития личности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, а также на оказание 
психолого-педагогической помощи 
их родителям. В регионе функциони-
руют 29 лекотек в 20 муниципальных 
образованиях.

Логопеды работают во всех детских 
садах, где есть воспитанники с наруше-
ниями речи, которым рекомендованы 
занятия в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической 
комиссии.

о пользе артикуляционной 
гимнастики 

Недостатки произношения отя-
гощают эмоционально-психическое 
состояние ребенка, мешают разви-
ваться и общаться со сверстниками. 
Логопеды советуют начать заниматься 
артикуляционной гимнастикой каж-
дый день. С ее помощью преодоле-
ваются сложившиеся нарушения 
звукопроизношения. 

советы логоПеда
1. Заставляйте ребенка жевать сухари, це-
лые овощи и фрукты, хлеб с корочками и 
кусковое мясо, чтобы развить мышцы щек и 
языка. Покажите ребенку, как полоскать рот. 
Научите надувать щеки и удерживать воздух, 
«перекатывать» его из одной щеки в другую.
2. Не говорите в пустоту, смотрите ему в 
глаза. Старайтесь, чтобы он видел вашу 
артикуляцию.
3. Говорите четко, внятно проговаривая 
каждое слово, фразу, меняя порядок слов. 
4. Не употребляйте слишком много длин-
ных фраз.
5. Произносите новое слово в эмоцио-
нально благоприятной ситуации.
6. Обучайте в игре.
7. Расширяйте лексикон малыша. 
8. Развивайте фонематический слух.
9. Читайте как можно больше коротких 
стихов и сказок.
10. Обратите внимание на развитие мелкой 
моторики – точных движений пальцев рук. 
По мере того, как детские пальчики будут 
становиться проворнее, речь ребенка будет 
все понятнее, и не только маме.

артикуляционная гимнастика  

с учителем-дефектологом

Дети учатся играя

Коррекционное занятие  

по  исправлению дефектов речи

В детском саду № 33 созданы все условия  
для формирования коммуникативных навыков
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Когда команда едина –  
она непобедима
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  чижик

* Проекту предоставлен  грант  Президента России на развитие гражданского общества из Фонда президентских грантов РФ

Ольга БАЗЕЛЮК

9 августа Воронеж встречает гостей. 
Футбольные болельщики до сих пор 
обсуждают недавно завершившийся 
чемпионат мира и готовы снова ока-
заться в гуще спортивных событий. 

Воспитатель должен создавать 
доброжелательную обстановку в 
детском коллективе, укреплять 
веру ребят в собственные возмож-
ности, сглаживать отрицательные 
переживания, связанные с несовер-
шенством произношения, формиро-
вать интерес к занятиям. Именно 
поэтому труд педагогов дошкольного 
образования – важный и нужный. 
С целью повышения социального 
статуса воспитателей, оценки их 
деятельности и профессионализма 
Центр Галереи Чижова проводит 
традиционный конкурс «Лучший 
воспитатель». Каждый участник 
достоин награды, представители этой 
профессии держат руку на пульсе, 
работают на будущее нашего региона 
и государства в целом. 

Профессия «воспитатель» явля-
ется одной из самых сложных, так как 
на плечи именно этих специалистов 
возложена миссия по формированию 
полноценной личности, а также 
ответственность за жизнь и здоровье 
подопечных. Поэтому так важно 
знать, кто из них сможет правильно 
развить у ребенка внимание, логи-
ческое мышление, инициативность, 
сообразительность и другие качества.

Уважаемые воронежцы, присо-
единитесь к формированию объек-
тивного народного рейтинга лидеров 
образования, поддержите вашего 
воспитателя в борьбе за ценный приз 
и общенародное признание. 

Торопитесь зарегистрироваться на 
сайте vospitatel.glch.ru до 9 сентября 
и проголосовать за лучшего педагога! 

Полную версию материала и комментарии специалистов  
читайте на сайте иа «Галерея Чижова»

Артикуляцион-
ную гимнастику 
необходимо выпол-
нять перед зерка-
лом. Ребенок должен 
видеть, что делает 
язык: где находится 
(за верхними зубами 
или за нижними). 
При этом движе-
ния доводятся до 
автоматизма посто-
янными упражне-
ниями. Занимай-
тесь ежедневно по  
5–7 минут. Выучите и 
повторяйте с детьми 
специальные стихи.

Главный совет 
логопедов: будьте 
терпеливы, ласковы 
и спокойны, и у вас 
все получится.

логопедические занятия дома
Для проведения домашних логопе-

дических занятий вам понадобится: 
настольное зеркало, чтобы ребенок 
мог контролировать правильность 
выполнения упражнений; «Лото» 
различной тематики (зоологическое, 
биологическое, «посуда» и «овощи»); 
муляжи фруктов, овощей; разрезан-
ные картинки из двух и более частей, 
кубики.

в школу без дефектов речи
Особые критерии готовности к 

школьному обучению предъявляются 
к усвоению ребенком родного языка 
как средства коммуникации:

1. Сформированность звуковой 
стороны речи. Ребенок должен владеть 

правильным, четким произношением 
звуков всех фонетических групп.

2. Полная развитость фонемати-
ческих процессов, умение слышать и 
различать, дифференцировать фонемы 
(звуки) родного языка.

3. Готовность к звуко-буквенному ана-
лизу и синтезу звукового состава речи.

4. Умение пользоваться разными 
способами словообразования, пра-
вильно употреблять слова с умень-
шительно-ласкательным значением, 
выделять звуковые и смысловые раз-
личия между словами, образовывать 
прилагательные от существительных.

5. Сформированность грамматиче-
ского строя речи: умение пользоваться 
развернутой фразовой речью, умение 
работать с предложением.

Наличие у перво-
к л а с с н и к о в д а ж е 
слабых отклонений 
в фонематическом и 
лексико-грамматиче-
ском развитии ведет к 
серьезным проблемам 
в усвоении программ 
общеобразовательной 
школы.

Задача логопеда – 
устранить дефекты 
произношения и раз-
вить устную и пись-
менную речь ребенка 
до такого уровня, на 
котором он бы смог 
успешно обучаться в 
школе.

В четверг им представится такая воз-
можность. На одной из тренировочных 
площадок FIFA пройдут соревнования –  
межрегиональный турнир памяти 
директора футбольного клуба «Воро-
неж» Олега Логвинова для юношей 
(2007 года рождения). Организатором 
выступает Детская футбольная лига 
Воронежской области при поддержке 
Центра Галереи Чижова.*

Это первый из серии турнир мас-
штабного социального проекта «Фут-
бол – игра для всех!». Матчи будут 
проходить до 12 августа на реконстру-
ированном к ЧМ стадионе «Чайка». 
Модернизация спортивного объекта, 
соответствующего мировым стандартам, 
а также другого стадиона – «Локомо-
тива», стала возможной благодаря выде-
лению федеральных средств – около 
315 миллионов рублей. Именно здесь 
сборная команда Марокко готовилась к 
матчам Чемпионата мира по футболу –  
2018. И сейчас обновленный стадион 
готов принимать юных спортсменов. 
Благодаря участию в проекте «Футбол –  
игра для всех!» сотни мальчишек из 
разных регионов имеют возможность 
потренироваться на обновленной пло-
щадке, стать частью большого события, 
представить себя звездными и футболь-
ными кумирами.

Юные воспитанники спортивных 
школ, ДЮСШ сурдолимпийского и 
паралимпийского резерва столицы 
Черноземья, детских школ топ-клубов 
России продемонстрируют свое мастер-
ство и технику владения мячом, а 
профессионалы и ветераны спорта 
проведут зрелищные мастер-классы, 
фото и автограф-сессии. 

– Детская футбольная лига Воро-
нежской области создана в 2015 году.  
В 2018 году организация получила пре-
зидентский  грант в размере около трех  
миллионов  рублей на реализацию соци-

В лекотеке интересно

Ребенок нуждается в строго 
дозированных занятиях

ального проекта «Футбол – игра для 
всех!». Каждый год подобные соревно-
вания становятся популярнее и объеди-
няют тысячи неравнодушных людей, –  
рассказала заместитель руководителя 
по развитию Детской футбольной лиги 
Воронежской области Ольга Санина. – 
Мы выражаем огромную благодарность 
за поддержку Фонду президентских 
грантов РФ и депутату Госдумы Сергею 
Чижову, уделяющему большое внима-
ние развитию и поддержке физической 
культуры и спорту.

Всего в течение года пройдут семь 
турниров.  Все матчи будут посвящены 
известным футболистам, спортсменам, 
директорам спортивных школ.

Вне зависимости от погоды, футболь-
ное настроение обещает быть жарким!

Приходите поддержать любимых 
спортсменов!

Центр Галереи Чижова – 
всегда в центре  

спортивных событий!

Следите за ходом  
турниров вместе с нами!

Язык футбола –
яркие эмоции!

игра забывается –  результат остается

Футбол – это команда

Это больше,  
чем спорт
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Самозанятые в России – кто они?

о ком идет речь
Потребность узаконить труд таких 

граждан в нашей стране назрела уже 
давно. Согласитесь, нельзя назвать 
справедливыми условия, когда у кого-то 
есть обязанности, а у кого-то – одни 
только права. Или, например, рабо-
тают 2 парикмахера, но почему-то 
один из них должен платить налоги, 
а другой – нет.

«В нашем бизнесе 50/50, кто офи-
циально оформлен и кто работает на 
дому. Неизвестно, какие там условия, 
как обрабатываются инструменты и 
делается ли это вообще, есть ли у мастера 
медкнижка... Они не несут совершенно 
никакой ответственности. С ними нужно 
бороться, потому что легальные пред-
приниматели оказываются в несправед-
ливых условиях. Придумали бы систему, 
чтобы стимулировать их зарегистри-
роваться официально», – предлагает 
директор Центра здоровья и красоты  
ООО «Альстромерия» Светлана  
Хромых.

На самом деле, над тем, чтобы 
закрепить в законе, кто такие самоза-
нятые, гарантировать их права, уста-

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

новить порядок регистрации, опреде-
литься с налоговой нагрузкой и льго-
тами, государство активно работает  
с 2016 года. Сейчас самозанятыми счи-
таются физические лица, которые само-
стоятельно реализуют товары и услуги 
без регистрации в качестве предприни-
мателя и не имеют наемных работников.

на учет становись!
Норма, по которой 

самозанятые стали обя-
заны вставать на учет, 
появилась в Налоговом 
кодексе еще в ноябре 
2016 года. Причем, благо-
даря поправкам, разра-
ботанным в соавторстве 
с депутатом Госдумы от 
Воронежской области 
Сергеем Чижовым, для 
них сразу же был преду-
смотрен упрощенный 
порядок регистрации, а 
доходы нянь, сиделок, 
репетиторов и тех, кто 
занимается уборкой 
жилых помещений и веде-
нием домашнего хозяй-
ства, на 2 года освободили от налогов и 
страховых взносов. Более того, Госдума 
уже приняла в первом чтении законопро-
ект о продлении «налоговых каникул» 
еще на 12 месяцев – до конца 2019 года. 

Дополнительно регионам дали 
право расширять этот список по сво-
ему усмотрению. Разные субъекты РФ  
внесли в перечень выпас скота, ремонт 
одежды и бытовой техники, отделочные 
и строительные работы, услуги парик-
махеров и фотографов. В Воронежской 
области федеральный перечень услуг 
пока не расширен.

Несмотря на «налоговые кани-
кулы», россияне не торопятся реги-
стрироваться в качестве самоза-
нятых. Всего в России с 2016 года 
на учет встали около 1 660 человек, 
хотя по различным подсчетам их  
от 15 до 30 миллионов. Популярнее 
всего эта возможность оказалась 
в Москве и Краснодарском крае –  
там ею воспользовались более  
150 самозанятых. Причем в Москве 
это преимущественно граждане РФ,  
которые оказывают услуги по репе-
титорству, а в Краснодаре – ино-
странцы, которые занимаются убор-
кой и ведением домашнего хозяйства. 
В большинстве других регионов 
цифра не превышает и 10 человек. 
Так, в Воронежской области на 
сегодняшний день работает всего  
9 самозанятых и почти все они репе-
титоры. Есть и регионы, где вообще 
не зафиксировано ни одного такого 
работника. Это Дагестан, Ингуше-
тия, Калмыкия, Чечня, Орловская 
область и Чукотка. 

«Сегодня самозанятые, миллионы 
людей, фактически работают вне 
закона. Наша задача – создать такие 
условия, при которых им было бы 

Ни для кого не секрет, что многие 
россияне предпочитают «работать 
на себя». Они не устраиваются в 
компании, но и не становятся пред-
принимателями. А значит, не платят 
налоги, не делают пенсионных от-
числений и фактически действуют 
вне закона, на свой страх и риск. Их 
нельзя назвать безработными, по-
тому что за свой труд они получают 
оплату, и порой весьма неплохую, 
но, в то же время, это и не владельцы 
собственного бизнеса, и не наемные 
работники. Самозанятые граждане в 
России – кто они? В осеннюю сес-
сию Госдума продолжит работу по 
определению их правового статуса, 
налоговой нагрузки, льгот, прав и 
особенностей работы.

Законотворцы создают все условия, 
чтобы самозанятые граждане могли работать легально

выгодно и удобно легализоваться. 
Мы уже начали работу в этом направ-
лении, но принятых на сегодняшний 
день мер недостаточно. «Налоговые 
каникулы» –  безусловно, большой 
плюс, но это лишь временная мера, 
здесь необходим комплексный под-
ход. Для того чтобы люди «вышли из 
тени», государство должно гаранти-
ровать им минимальную налоговую 
нагрузку, простую регистрацию и 
отсутствие формальностей в работе. 
Над этим и будем работать в осен-
нюю сессию», – подчеркнул Сергей 
Чижов. 

в россии около 1660 самозанятых,  
57 % из них – репетиторы 

Федеральная налоговая служба 
провела масштабные исследования, 
чтобы выяснить, почему россияне 
не хотят вставать на учет в каче-
стве самозанятых. По словам главы 
ведомства Михаила Мишустина, 
на первом месте – необходимость 

визита в налоговые органы и 
вообще любое администра-
тивное действие, связанное, 
например, с официальным 
оформлением или предо-
ставлением деклараций. 
И это несмотря на возмож-
ность онлайн-регистрации 
и электронной сдачи отчет-
ности. Вторая причина – 
люди считают, что ставки у 
действующих сейчас нало-
говых режимов слишком 
высоки и не учитывают 
ситуаций, когда работы 
и доходов может не быть, 
а значит, и платить будет 
не с чего. 

А большинство само-
занятых попросту не 

понимают, зачем им что-то менять? 
«Я, честно, не могу понять, за что 
должна платить государству. Я бы в 
свое время устроилась работать по 
специальности, но попробуй найди 
нормальное место! Вот и пришлось 
искать другой способ заработать 
деньги. А сейчас я сама себя обеспе-
чиваю – и почему я должна что-то 
кому-то отдавать? И дело даже не 
только в налогах. Сама регистрация 
самозанятых нужна только госу-
дарству. Мне она зачем? Или моим 
клиентам? Никто за 3 года ни разу не 
спросил, стою ли я на учете в налого-
вой», – комментирует свою позицию 
мастер маникюра Дарья.

Еще красноречивее высказались 
участники общественного обсужде-
ния проекта Минтруда о поправках 
в Трудовой кодекс. Возмущенные 
граждане отмечают, что самозаня-
тые неспроста скрывают свои при-
работки: «Несомненно, выводить из 
тени самозанятых граждан нужно, 
но!!! Надо же понимать, почему 
люди не хотят обнародовать свой 
заработок! Потому что человек полу-
чает ничтожно низкую зарплату на 
основной работе! А семью и детей 
надо как-то содержать».

нЕт

ДА

ДА

ДА

нЕт

нЕт

самозанятые работают «на 
себя», но не зарегистрированы 
в качестве иП

самозанятые оказывают услу-
ги самостоятельно без привле-
чения наемных работников 

самозанятые могут оказывать 
услуги только физлицам (граж-
данам и иП)

Вы самозанятый

Вы оказываете услуги только физическим лицам для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд?

Вы оказываете услуги по тру-
довому договору или зареги-
стрированы как иП?

У вас есть наемные работники?
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Преимущества 
официально  

быть самозанятым:
 беспошлинная регистрация  

по уведомлению в любой на-
логовой инспекции
 налоговая ставка – 4 %
 страховые взносы уже 

включены в налог
 30 000 рублей – налоговый 

вычет 
 Льготный период – 2 года
 Уплата налогов и взносов 

через мобильное приложе-
ние 
 Полное отсутствие отчет-

ности
 Онлайн-касса в телефоне

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, зафиксировав на бес-
срочный период размер страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. С 2019 года он составит 22 % и больше не будет меняться. 

  Экономика

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

Плюсы работать открыто
При этом те изменения в законо-

дательстве, которые планируется 
внести для комфортной легализации 
самозанятых, на самом деле создают 
все условия, при которых им было бы 
выгодно выйти из тени.

Во-первых, порядок регистрации в 
качестве самозанятого не требует ника-
ких усилий и не облагается пошлиной, 
в отличие от регистрации ИП. Для 
этого достаточно просто заполнить 
бланк уведомления и подать его в 
любую налоговую инспекцию. К слову,  
с 2019 года Госдума отменила госпош-
лину и для предпринимателей, при 
условии, что они подают заявление о 
регистрации в электронном виде.

Когда «налоговые каникулы» 
закончатся, для самозанятых введут 
специальный налог на профессиональ-
ный доход. На первом этапе – с 2019  
по 2020 год – пилотный проект будет 
запущен в Москве, Санкт-Петербурге, 
Татарстане и Калужской области. Раз-
мер платежей планируется установить 
на беспрецедентно низком уровне, а 
условия уплаты сделать максимально 
простыми. Сам законопроект плани-
руется внести в сентябре. 

специальные налоговые ставки
По его условиям налоговая ставка 

будет установлена в размере 4 % и в нее 
уже будут включены страховые взносы. 
Для большей мотивации самозанятым 
готовы предоставить 30 000 рублей 
налогового вычета. Получается, что 
нагрузка, например, для частного фото-
графа составит всего 4 %, в которые уже 
включены платежи во внебюджетные 
фонды. А вычет позволит первое время 
вообще не тратиться, ведь тяжелее 
всего издержки ощущаются именно 
вначале, когда прибыль еще не стала 
стабильной. Для сравнения, ИП на 
патентной системе, которая считается 
самой доступной, платит 6 % налога + 
отдельно страховые взносы. 

Отчислять все выплаты предлага-
ется единым платежом ежемесячно с 
банковской карточки самозанятого 
через личный кабинет в специальном 
мобильном приложении. Кроме того, 
налог можно уплачивать с каждой 
транзакции. А значит, если в какой-то 
период заказов и доходов нет, то и налог 
за это время платить не придется. 
Никаких деклараций и никакой другой 
отчетности сдавать будет не нужно. 
Ни одна другая налоговая система  
не предлагает сегодня таких выгодных 
условий.

Также через приложение можно 
будет фиксировать свои продажи, 
наличные или безналичные расчеты, 
формировать чеки и отправлять их в 
налоговую службу и своим клиентам 
в электронном виде. То есть самозаня-
тым, благодаря этому приложению, не 
нужно будет тратиться на онлайн-кассу.

К тому же, им разрешат не заклю-
чать договоры с физлицами. Очевидно, 
что, например, с мастером маникюра 
или парикмахером клиенты не будут 
подписывать трудовой договор. А вот 
когда услугами самозанятого решит 
воспользоваться какая-то компания, 
нормы останутся в силе и защитят 
права таких граждан. Предприниматель 
обязан будет завести трудовую книжку, 
обеспечить отпускные и уплачивать 
страховые взносы и другие обязатель-
ные платежи. 

Евгения ГЛУШАК

С 2017 года взносы на обязательное 
пенсионное страхование составляют 
22 % от выплат работникам. Госдума 
зафиксировала эту ставку на бессрочный 
период, решив таким образом отказаться 
от ее повышения в будущем. Эта мера 
позволит не увеличивать наиболее 
обременительную для бизнеса статью 
расходов – страховые взносы. Благо-
даря решению депутатов, совокупный 
тариф взносов в государственные вне-
бюджетные фонды останется на при-
вычном уровне 30 %. Также в третьем 
чтении принят законопроект, внесший 
аналогичные изменения в законы об 
обязательном пенсионном и социальном 
страховании.

Любое использование материалов 
допускается только при наличии гипер-
ссылки. Отметим, что до этого момента 
действующая ставка считалась льготной, 
и с 1 января 2021 года тариф взносов в 
пенсионные фонды должен был повы-
ситься до 26 %, а совокупный их раз-
мер, соответственно, до 34 %. Госдума 
решила пойти в обратном направлении 
и, наоборот, снизить тяжелую нагрузку 
для предприятий на фонд оплаты труда.

По словам премьер-министра Дми-
трия Медведева на пленарном заседании 
Российского инвестиционного форума 
«Сочи-2018», крайне важна предска-
зуемость условий ведения бизнеса, а 
это, в свою очередь, невозможно без 
прозрачной и предсказуемой тарифной 
политики. Только тогда предпринима-
тели смогут строить и реализовывать 
долгосрочные и масштабные планы по 
развитию бизнеса, не опасаясь внезапной 
смены «правил игры».

Кроме того, поправки, разработанные 
в соавторстве с депутатом Госдумы от 
Воронежской области Сергеем Чижо-
вым, продлили до 2024 года действие 
льготного тарифа пенсионных взносов 
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Госдума отменила повышение 
страховых взносов

20 % для благотворительных фондов и 
некоммерческих организаций, занятых 
социальным обслуживанием граждан, 
а также в сферах образования, науки, 
здравоохранения, культуры, искусства 
и массового спорта. 

Вместе с этим, проект изменений 
в Налоговый кодекс предусматривает 
повышение с 2019 года ставки НДС  
с 18 % до 20 %. 

Документ был внесен на рассмо-
трение Госдумы в середине июня, а 
позже благодаря работе Комитета по 
бюджету и налогам в нем появилось 
значительное число послаблений и 
льгот. Прежде всего, сохраняются все 
действующие льготные ставки по НДС. 
Они установлены для важнейших соци-
альных товаров и услуг. Речь идет о 
продуктах питания, товарах для детей, 
медицинских услугах и лекарствах. 
Также поправки, внесенные Комите-
том, продлили на 6 лет, до 2025 года, 
«нулевую» ставку при пассажирских 
авиаперевозках на территорию Дальне-
восточного федерального округа, в Крым 
и Севастополь. Ранее предполагалось, 
что льготная ставка будет работать 
только до конца этого года. 

Предусмотрели депутаты и возмеще-
ние НДС для бизнеса на товары, приоб-
ретенные за счет субсидий, полученных 
до 31 декабря 2018 года. Гарантия на воз-
мещение дана субъектам естественных 
монополий, сельхозпроизводителям, 
предприятиям автопрома и организа-
циям, занимающимся строительством 
и ремонтом дорог. В первоначальном 
варианте законопроекта предприятия 
должны были вернуть суммы вычета. 

Кроме того, дополнительно к этим 
послаблениям для бизнеса, 18 июля 
Госдума приняла в третьем чтении раз-
работанный Комитетом по бюджету и 
налогам законопроект, упростивший 
ускоренный способ возмещения НДС 
для компаний, которые покупают товар  
с учетом этого налога. Одновременно был 
сокращен срок камеральных проверок по 
НДС с 3 до 2 месяцев и создана дополни-
тельная гарантия защиты прав и инте-
ресов бизнеса при работе с налоговой 
службой. Так, появились ограничения 
для повторных выездных проверок, отказ 
от требования повторно представлять 
документы, которые предприниматель 
уже направлял в инспекцию, и запрет 
использовать доказательства, которые 
не были предъявлены в ходе проверки. 

на пенсионное 
страхование

Общая ставка взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды

22%

2,9% 5,1%
на социальное 
страхование на медицинское 

страхование
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Деньги по доверенности  
от покойного отца

Татьяна Сергеева* пришла на ра-
боту рано утром 4 января. Несмо-
тря на то, что в  разгар новогодних 
каникул клиентов бывает мало, по-
чта должна работать без перебоев.  
Вообще-то Сергеева в силу своих 
служебных обязанностей отвечала 
за организацию производственных 
процессов почтовой связи, но се-
годня на ней лежала практически 
вся работа отделения. Благо, при 
праздничной нагрузке с этим спра-
виться было не сложно. 

Сначала появилось несколько посе-
тителей, желавших получить посылки, 
прибежала девушка, отправлявшая 
срочную служебную документацию, 
потом наступил довольно долгий пере-
рыв. Примерно около 11.00 в помещении 
возникла женщина средних лет, кото-
рая получала по доверенности пенсию 
своего отца. Татьяна никак не могла 
поймать ее взгляд. Клиентка все время 
уводила глаза в сторону, говорила тихо, 
себе под нос. Наскоро расписалась в 
ведомости, не пересчитывая, сгребла 
деньги и быстро удалилась. 

Сергеева тогда не придала этому 
визит у особого значени я. Все  
документы у дамы в порядке, пенсию 
отца она здесь получает уже не в первый 
раз, а что ведет себя странно, так мало 
ли что у человека могло произойти.

Пенсионер скончался неофициально
Вспомнить об этой визитерше 

Татьяне пришлось уже в начале фев-
раля. Когда  в ФГУП «Почта России» 
поступил запрос из  Пенсионного фонда 
о возврате суммы ежемесячной выплаты 
в размере 19 087 рублей. Эти деньги 
были перечислены пенсионеру Катаеву 
В.Л., но поскольку этот гражданин умер 
3 января, сумму полагается вернуть. 

После несложной проверки выясни-
лось, что пенсию выдала по доверенно-
сти его дочери сама Сергеева на следу-
ющий день после кончины адресата –  
4 января. Татьяне пришлось возместить 
эту сумму из своего кармана.

Сначала Татьяна была уверена, 
что дочь покойного от свалившегося 
на нее горя просто не отдавала отчета 

своим действиям. Ей просто нужно 
сообщить об ошибке, которую она 
случайно допустила, и недоразумение 
разрешится. Женщина просто вернет 
ей незаконно полученную пенсию. Но 
шло время, дочь покойного пенсионера 
деньги возвращать не спешила и на 
запросы не отвечала.

Осознав, что ее вполне сознательно 
обманули, сотрудница почты направила 
Катаевой Н.В. письменную досудеб-
ную претензию с требованием о воз-
мещении суммы расходов  в размере  
19 087 рублей в определенный срок, 
однако ответа от нее не последовало. Вер-
нее, Катаева даже не стала ее получать.

Через месяц Сергеева написала 
заявление в Управление МВД России 
по городу Воронежу с просьбой принять 
меры к Катаевой Н.В., которая неза-
конно получила пенсию за своего отца 
по доверенности, то есть по документу, 
который на тот момент утратил свое 
действие в связи со смертью доверителя. 

В ходе проведенной полицией про-
верки Катаева пояснила, что регулярно 
получает по генеральной доверенности 

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

 общественная пРиемная

пенсию за своего отца в данном почто-
вом отделении. Так как Катаев В.Л.  
4 января еще не был официально 
признан умершим, она со спокойной 
душой получила деньги за скончав-
шегося накануне папу. На основа-
нии таких объяснений  в полиции 
сочли, что в действиях Катаевой Н.В.  
отсутствуют признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 159 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество», соответственно, 
не усмотрели у нее умысла на злоу-
потребление доверием сотрудников 
почтового отделения. В результате 
было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.  

неосновательное обогащение 
пользы не приносит

От абсурдности и цинизма проис-
ходящего Татьяна была готова впасть 
в крайнее отчаяние. Ее месячная 
зарплата не многим больше суммы, 
которую она была вынуждена воз-
местить. Уповать на совесть дамы, 
которая у гроба близкого человека 
в первую очередь думает о том, как 
присвоить пенсию отца, не прихо-
дится. Но осознавать, что и Закон 
на стороне явной мошенницы, было 
совсем невыносимо.

Сначала Татьяна была уверена, что дочь покойного от свалившегося на нее 
горя просто не отдавала отчета своим действиям. Но шло время, а клиентка 
деньги возвращать не спешила и на запросы не отвечала

В полиции не усмотрели умысла на злоупотребление доверием сотрудников 
почтового отделения. В результате было вынесено постановление об отказе  
в возбуждении уголовного дела

Если гражданин без установ-
ленных законом оснований 
приобрел имущество (деньги) 
за счет другого лица, то он 
обязан возвратить последне-
му неосновательно приобре-
тенное. иначе такие действия 
можно рассматривать как 
неосновательное обогащение

Одна из постоянных клиенток 
почтового отделения поинтересовалась 
у Татьяны, почему она такая грустная и 
у нее явно заплаканное лицо. Девушка 
рассказала доброй посетительнице о 
своей беде – и та посоветовала обра-
титься в общественную приемную 
«Единой России» к депутату Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову. Она сама 
постоянно обращается с различными 
вопросами в приемные парламентария 
и неизменно получает высокопрофес-
сиональные консультации, помощь и 
просто дельные советы.

В депутатской общественной при-
емной, куда не преминула прийти 
Сергеева, ей объяснили, что, в соот-
ветствии с подпунктом 5 пункта 1 
статьи 188 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, доверенность 
прекращает свое действие вследствие 
смерти гражданина, ее выдавшего.

Согласно статье 1102 Гражданского 
кодекса РФ, лицо, которое без уста-
новленных законом оснований приоб-
рело имущество за счет другого лица 
(потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобре-
тенное. То есть действия Катаевой Н.В. 
можно рассматривать как неоснова-
тельное обогащение.

Правила, предусмотренные настоя-
щей статьей, применяются независимо 
от того, явилось ли неосновательное 
обогащение результатом поведения 
приобретателя имущества, самого 
потерпевшего, третьих лиц или произо-
шло помимо их воли. Проще говоря, не 
важно кто из фигурантов этой истории 
виноват в случившемся, в любом слу-
чае выданные на почте деньги Катаева 
должна вернуть.

На основании этого юрисконсуль-
тами общественной приемной была 
подготовлена еще одна досудебная 
письменная претензия в адрес Катае-
вой с требованием возврата неоснова-
тельно полученной денежной суммы. 
А затем – исковое заявление в судеб-
ный участок  мирового судьи Ленин-
ского района Воронежа о взыскании с 
Катаевой денежной суммы в размере  
19 087 рублей, процентов за просрочку 
уплаты денежных средств в размере 
1 133,21 рублей, а также расходов по 
оплате государственной пошлины  
в размере 806 рублей 61 копейка.

В результате мировой судья вынес 
заочное решение суда, удовлетворив 
требования истца Сергеевой Т.С.  
в полном объеме, взыскав с Катаевой Н.В.  
более 21 тысячи рублей.

* Имена героев изменены по этическим 
причинам
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Ирина Светина* не видела свою зарплату уже третий месяц. В ответ на ее 
просьбы выплатить хотя бы часть задолженности, начальник только небреж-
но отмахивался. Сегодня она набралась смелости и попыталась поговорить с 
ним серьезно, объяснить, что на крохотную зарплату уборщицы в принципе 
прожить трудно, а такие долгие задержки ставят ее в просто невыносимые 
условия. В конце концов, что такое 19 с половиной тысяч рублей для пред-
приятия, неужели ее трехмесячная зарплата вконец его обанкротит?

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

Но ее слова вызвали только ответную 
ярость. Руководитель побагровел и 
начал орать, что это она только тряпкой 
машет и ничего не знает о поистине 
тяжелом труде, например, таком, как 
у него самого. И понятия не имеет, 
как ему достается каждая копейка. 
А поэтому пусть идет и ищет другую 
работу. Здесь она никто, он ее не знает 
и никогда не видел.

«черная» зарплата
Последние слова были сказаны  

не просто так. Светина на работу  
в ООО «Алькор» официально не оформ-
лялась, трудовой договор с нею не 
составлялся. Зарплату она получала 
исключительно «черную»**, так что 
права качать поздно. Получается, что 
отбатрачила на чужого дядю просто так.

Ирина долго искала работу. По 
специальности она дизайнер одежды. 
В детстве мечтала стать известным 
модельером, но в жизни все оказалось 
гораздо прозаичнее. После окончания 
училища отработала пять лет на швей-
ной фабрике, пока та не закрылась. 
После выяснилось, что таких, как Све-
тина, дизайнеров пруд пруди, и нигде 
они особо не требуются. Пришлось 
искать любую работу, где примут.

Так она наткнулась на ООО «Аль-
кор», где ей предложили должность с 
громким названием «оператор уборки 
помещений» в одном из университетов 
Воронежа. Работа велась по договору на 
оказание услуг для нужд бюджетного 
учреждения, заключенному между 
ООО и вузом. Денежные средства на 
оплату услуг за уборку помещений 
перечислялись университетом на счет 
«Алькора» согласно актам выполнен-
ных работ платежными поручениями. 

Сначала все шло хорошо. Работа в 
учебном заведении с интеллигентными 
преподавателями и веселыми студен-
тами доставляла только удовольствие. 
Зарплата, конечно, маленькая, но 
первое время общество с ограниченной 
ответственностью выплачивало ее 

исправно. А тут еще Ирина устрои-
лась в ближайший супермаркет, где в 
ночную смену фасовала продукты. Так 
что жизнь начинала налаживаться. И 
вдруг такая долгая задержка выплат. 
Светина «по знакомству» поинтересо-
валась в университетской бухгалтерии, 
перечисляют ли в «Алькор» деньги за 
ее услуги. Оказалось, что все пола-
гающиеся платежи уходят исправно. 

Значит, ее зарплата оседает где-то в 
недрах ООО. Но как теперь добиться 
возврата своих заработанных денег? 
Сама виновата, надо было все по закону 
оформлять или продолжать искать 
другую работу.

Вечером, перед ночной сменой в 
магазине, она поделилась своей бедой 
с другими фасовщицами, и ей тут же 
посоветовали сходить в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Госдумы от Воронежской области 
Сергея Чижова. Надежды на восста-
новление справедливости у Ирины 
изначально не было. Но за спрос денег 
не берут, если в этой ситуации не помо-
гут, то консультация специалистов в 
будущем не помешает.

трудовые отношения без договора
Вопреки ее предположениям, юрис-

консультами приемной было рекомен-
довано собрать перечень документов 
для подачи искового заявления в суд. 
Необходимо знать, что в силу статьи 15 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции трудовые отношения основываются 
на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении 
работником за плату работы по долж-
ности в соответствии со штатным рас-
писанием, в интересах, под управлением 
и контролем работодателя. А также 
на подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами. 

Согласно статье 16 Трудового  
кодекса РФ, трудовые отношения воз-
никают между работником и работода-
телем на основании трудового договора. 

В силу статьи 19.1 Трудового  
кодекса РФ, признание отношений, воз-
никших на основании гражданско-право-
вого договора, трудовыми отношениями 
может осуществляться судом, в том числе 
в случае, если работник, являющийся 
исполнителем по указанному договору, 
обратился непосредственно в суд.

Неустранимые сомнения при рас-
смотрении судом споров о признании 
отношений, возникших на основании 
гражданско-правового договора, тол-
куются в пользу их наличия, то есть в 
пользу работника.

Согласно статье 265 Гражданского 
процессуального кодекса, суд устанав-
ливает факты, имеющие юридическое 
значение, только при невозможности 
получения заявителем в ином порядке 
надлежащих документов, удостоверяю-
щих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. 

суд на стороне работника
В соответствии с гражданским 

законодательством, моральный вред, 
причиненный неправомерными дей-
ствиями или бездействием работо-
дателя, возмещается работнику в 
денежной форме в размерах, опреде-
ляемых соглашением сторон трудового 
договора.

Также, согласно статье 237 Граж-
данского кодекса РФ, в случае воз-
никновения спора факт причинения 
работнику морального вреда и раз-
меры его возмещения определяются 
судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба.

Размер компенсации морального 
вреда определяется судом, исходя из 
конкретных обстоятельств каждого 
дела, с учетом объема и характера при-
чиненных работнику нравственных 
или физических страданий, степени 
вины работодателя, иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств, 
а также требований разумности и 
справедливости.

На основании указанных право-
вых норм юристами общественной 
приемной депутата Сергея Чижова 
было подготовлено исковое заявление 
в суд в интересах Ирины Светиной об 
установлении факта трудовых отно-
шений, взыскании задолженности 
по заработной плате и компенсации 
морального вреда.

В результате заочным решением 
Ленинского районного суда Воронежа 
исковые требования были удовлетво-
рены в полной мере. 

Кроме того, что ООО «Алькор» 
будет вынуждено вернуть Светиной 
более 20 тысяч рублей ее заработной 
платы и компенсации, этой органи-
зации придется перечислить за нее 
страховые взносы в Федеральную 
налоговую службу и Фонд соци-
ального страхования. А еще данный 
факт наверняка вызовет пристальное 
внимание со стороны Государственной 
инспекции труда и Прокуратуры.

Так что сэкономить на работниках 
без законного оформления не полу-
чилось. 

*Имена героев изменены по этическим 
причинам

**«Черная зарплата» представляет собой 
такой способ оплаты труда, при котором 
работник официально не трудоустроен и 
заработную плату получает «в конверте» 
либо с ним заключен трудовой договор, 
где указана минимальная зарплата, а на 
руки он получает иную сумму. Этот способ 
используют недобросовестные работода-
тели, которые стремятся понизить размер 
уплачиваемых налогов и взносов. С точки 
зрения действующего законодательства, 
такие действия юридических лиц и пред-
принимателей являются незаконными и в 
2018 году могут повлечь за собой привле-
чение к ответственности.

труд без договора –  
зарплата без гарантий 

 общественная пРиемная

Руководитель побагровел и начал орать, что она только 
тряпкой машет и ничего не знает о поистине тяжелом  
труде. Здесь она никто, он ее не знает и никогда не видел

ирина по специальности – дизайнер 
одежды. После училища отработала 
пять лет на швейной фабрике, пока та 
не закрылась. Пришлось искать любую 
работу, где примут

Признать отношения, возникшие  
на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми может суд
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 воПрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Законодательством за членами семьи собственника жилого помещения 
устанавливаются равные с ним права пользования данным жильем, а также 
обязанность по несению расходов на жКУ

 общественная пРиемная

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы  
Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ЖКХ

ЗА КВАРТИРУ ПЛАТяТ  
ВСЕ ЖИЛЬЦЫ

– Кто должен оплачивать ЖКУ: 
собственник или фактически прожи-
вающие в квартире граждане?

– Действующим законодательством 
РФ на собственника жилого помеще-
ния возложена обязанность по содер-
жанию принадлежащего ему жилья, в 
том числе и по оплате предоставляемых 
жилищных и коммунальных услуг. 
Однако члены его семьи, прожива-
ющие в данном жилом помещении, 
также обязаны участвовать в оплате 
жилищных и коммунальных услуг.

В силу части 3 статьи 30 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственник жилого 
помещения несет бремя содержания 
данного помещения и, если данное 
помещение является квартирой, общего 
имущества собственников помещений 
в соответствующем многоквартирном 
доме.

Из содержания статьи 154 Жилищ-
ного кодекса РФ следует, что плата за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает  
в себя:

1) плату за содержание жилого поме-
щения, в том числе плату за услуги, 
работы по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, за холодную и горя-
чую воду, электрическую и тепловую 
энергию, а также за отведение сточных  

вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
В силу статьи 157 Жилищного 

кодекса РФ, размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии – 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 31 Жилищного 
кодекса РФ определяет, что к членам 
семьи собственника жилого помещения 
относятся проживающие совместно с 
ним его супруг, дети и родители. Дру-
гие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и в исключительных 
случаях иные граждане могут быть 
признаны членами семьи, если они 
вселены собственником в качестве 
таковых. 

Нормами действующего законода-
тельства за членами семьи собствен-
ника жилого помещения устанав-
ливаются равные с собственником  
права пользования данным жильем, 
а также обязанность по несению рас-
ходов. Так, согласно части 3 статьи 31  
Жилищного кодекса РФ, дееспо-
собные и ограниченные судом в 
дееспособности члены семьи соб-
ственника несут солидарную с ним 
ответственность по обязательствам, 
вытекающим из пользования данным 
жилым помещением. 

ЛЬГОТА В ЦЕЛяХ СОЦЗАщИТЫ                 
– Имеет ли право инвалид 2-й группы 

на льготы при оплате услуг ЖКУ?
– Да, имеет. Инвалидам I и II 

групп, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 

инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов:

– платы за наем и платы за содержа-
ние жилого помещения, включающей в 
себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов;

– платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

– платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема потреб-
ляемых коммунальных услуг, опреде-
ленного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке.

Инвалидам I и II групп, детям-
инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 
50 процентов. Взнос рассчитывается 
исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 
РФ, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим 
в помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, и не распростра-
няются на установленные Правитель-
ством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффи-
циентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг.

Для оформления компенсации 
расходов по оплате за содержание 
жилья и предоставленные жилищно-
коммунальные услуги необходимо 
обратиться в районное отделение 
Управления социальной защиты 
населения со следующим пакетом 
документов:

1) заявление на предоставление 
компенсации;

2) копия паспорта заявителя;
3) п р а в оус т а н а в л и в а ющ и й  

документ на жилое помещение;
4) справка с места жительства о 

составе семьи;
5) документ, удостоверяющий 

право на предоставление компенсации 
(справка об инвалидности);

6) копии счетов на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов
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 общественная пРиемная

ПО ПРОГРАММЕ  
РЕАБИЛИТАЦИИ 

– Моя жена четвертый год прико-
вана к постели. А в этом году памперсы 
ей еще ни разу не привозили. Куда мне 
обращаться по этому поводу? 

– Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами, услугами (в 
том числе памперсами, пеленками 
и другими средствами по уходу за 
лежачим больным) осуществляется 
в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвали-
дов, разработанными Федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы*.  

Бесплатное обеспечение лежачих 
больных памперсами и другими сред-
ствами по уходу и реабилитации воз-
можно только после официального 
признания прикованного к кровати чело-
века инвалидом. Для каждой категории 
инвалидов разрабатывается индивиду-
альная программа реабилитации (ИПР).

Также инвалид имеет право на 
выплату компенсации за самостоя-
тельно приобретенные технические 
средства реабилитации. Компенсация 
выплачивается в размере стоимости 
приобретенного средства, назначенного 
ИПР инвалиду, но не более стоимости 
технического средства реабилитации, 
приобретаемого уполномоченными 
органами.

Вам нужно обратиться с письменным 
заявлением в Казенное учреждение 
Воронежской области Управление 
социальной защиты населения по месту 
проживания инвалида. Заявление о 
предоставлении  технических средств 
реабилитации подается инвалидом либо 
лицом, представляющим его интересы с 
приложением следующих документов:

под выплату ренты была передана 
денежная сумма или иное движимое 
имущество. В этом случае помимо рас-
торжения договора можно потребовать 
возмещения убытков;

2) плательщик ренты существенно 
нарушил условия договора пожизнен-
ной ренты. В этом случае получатель 
ренты вправе потребовать расторжения 
договора и возмещения убытков, а если 
имущество было передано бесплатно, 
то он может потребовать возврата 
имущества с зачетом его стоимости  
в счет выкупной цены ренты;

3) плательщик ренты суще-
ственно нарушил свои обязательства  
по договору пожизненного содержания с 
иждивением. В этом случае получатель 
ренты вправе потребовать возврата 
имущества без компенсации расходов, 
понесенных плательщиком ренты 
в связи с содержанием получателя. 
Право на возврат имущества принад-
лежит получателю ренты независимо 
от того, за плату или бесплатно оно 
передавалось плательщику ренты при 
заключении договора.

Под существенным следует пони-
мать нарушение, которое влечет для 
получателя ренты такой ущерб, что он 
в значительной степени лишается того, 
на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора. Случаи суще-
ственного нарушения условий реко-
мендуется заранее указать в договоре 
ренты. Например, не предоставление 
плательщиком ренты содержания в 
течение определенного периода вре-
мени.

Также существенным нарушением 
можно признать замену плательщи-
ком ренты, по своей инициативе, без 
согласования с получателем, ухода за 
ним на выплату ему денежных средств, 
если согласно условиям договора 
прямо оговорен способ выполнения 
плательщиком своих обязательств.

При наличии оснований для рас-
торжения договора получателю ренты, 
в первую очередь, необходимо напра-
вить другой стороне соответствующее 
предложение. В случае, если стороны 
достигли соглашения о расторжении 
договора ренты, оно подлежит обя-
зательному нотариальному удосто-
верению.

В том случае, если другая сторона 
отказалась расторгнуть или никаким 
образом не отреагировала на полу-
ченное предложение о расторжении, 
получатель ренты вправе обратиться 
в суд с требованием о расторжении 
договора. Исковое заявление подается 
в районный суд по месту жительства 
ответчика. В том случае, если в иске 
заявлено требование о возврате пере-
данного плательщику ренты недвижи-
мого имущества, то исковое заявление 
предъявляется в районный суд по 
месту нахождения этого имущества.

* Статьи 587, 599 и пункт 2 статьи 605 
Гражданского кодекса РФ

Можно по своему усмотрению выбрать: получать одновременно пенсию  
по инвалидности и ежемесячную денежную выплату как ветеран труда либо 
пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату как инвалид

Договор ренты может быть расторг-
нут по соглашению сторон или при 
наличии оснований, предусмотрен-
ных законом, в судебном порядке

Бесплатное обеспечение лежачих больных средствами по уходу и реабилита-
ции возможно только после официального признания прикованного к кровати 
человека инвалидом

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПЛАТУ МОЖНО ВЫБРАТЬ                            
– я получаю доплату к пенсии как 

инвалид 2-й группы. После оформле-
ния звания «Ветеран труда» у меня 
останется доплата за инвалидность?

– Вы по своему усмотрению можете 
выбрать: получать одновременно 
пенсию по инвалидности и ежемесяч-
ную денежную выплату как ветеран 
труда (530 рублей 65 копеек) либо 
пенсию по инвалидности и ежемесяч-
ную денежную выплату как инвалид  
(2 590 рублей 24 копейки).

Согласно пункту 2 статьи 23.1 
Федерального закона «О ветеранах» 
и пункту 3 статьи 28.1 Федерального 
закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», 
гражданину, имеющему одновременно 
право на ежемесячную денежную 
выплату, предусмотренную несколь-
кими федеральными законами, неза-
висимо от основания, по которому она 
устанавливается, предоставляется 
одна ежемесячная денежная выплата 
по выбору гражданина.

В соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 28.1 Федерального 
закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», еже-
месячная денежная выплата инвалиду 
2-й группы в 2018 году составляет  
2 590 рублей 24 копейки.

В соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона «О ветеранах», меры 
социальной поддержки ветеранов 
труда, а также граждан, приравнен-
ных к ним, определяются законами 
и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации.

Согласно нормам регионального 
Закона «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Воро-
нежской области», ветеранам труда в 
качестве меры социальной поддержки 
предусмотрена ежемесячная денежная 
выплата, размер которой в 2018 году 
составляет 530 рублей 65 копеек. 

При наличии у гражданина группы 
инвалидности ему назначается пенсия 
по инвалидности, назначение, размер 
и выплата которой не зависят от вида 
и размера ежемесячной денежной 
выплаты. Иными словами гражданин 
согласно своему волеизъявлению 
может получать одновременно пен-
сию по инвалидности и ежемесяч-
ную денежную выплату как ветеран 
труда либо пенсию по инвалидности 
и ежемесячную денежную выплату 
как инвалид. 

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

– документ, удостоверяющий лич-
ность инвалида;

– документ, удостоверяющий лич-
ность лица, представляющего инте-
ресы инвалида, а также документ, 
подтверждающий его полномочия;

– индивидуальная программа 
реабилитации инвалида.

* Приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 04 августа 2008 года № 379н 
(до 01.01.2016 г.)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ЖИЗНЬ НА РЕНТУ  
– Один мой знакомый, которому  

96 лет, заключил договор пожизнен-
ной ренты. Как можно расторгнуть 
этот договор?

– По договору ренты получатель 
передает плательщику в собственность 
имущество, а плательщик обязуется в 
обмен на полученное имущество перио-
дически выплачивать получателю 
ренту в виде определенной денежной 
суммы либо предоставления средств 
на его содержание в иной форме.

Если стороны договорились о 
выплате ренты на срок жизни полу-
чателя, то такая рента называется 
пожизненной, если о бессрочной 
выплате ренты, то постоянной. Раз-
новидностью пожизненной ренты 
является пожизненное содержание 
гражданина с иждивением.

Получатель может передать пла-
тельщику имущество, отчуждаемое под 
выплату ренты, бесплатно или за плату. 
Во втором случае, помимо обязатель-
ства по периодической уплате ренты 
или предоставления содержания, пла-
тельщик должен уплатить денежную 
сумму, определенную договором.

Рента обременяет земельный уча-
сток, жилой дом, помещение, соору-
жение или другое недвижимое иму-
щество, переданное под ее выплату.  
В случае отчуждения такого имуще-
ства плательщиком ренты его обя-
зательства по ренте переходят на 
приобретателя имущества.

Договор ренты может быть расторг-
нут по соглашению сторон или при 
наличии оснований, предусмотренных 
законом, в судебном порядке. Основа-
ния и условия расторжения договора 
ренты зависят от ее вида.

Так, получатель ренты вправе 
требовать расторжения договора в 
следующих случаях*:

1) плательщик ренты не выпол-
няет обязанности по обеспечению 
своих обязательств или по страхова-
нию риска ответственности за невы-
полнение этих обязательств – если 
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

«Цветочный»  
принт от Sisley, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова.
Жакет, 11 490 руб.
Футболка, 1 990 руб.
Брюки, 4 990 руб.
Ботинки, 10 990 руб.
Сумка, 3 290 руб.

«Школьный» образ от Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова.
Платье, 5 499 руб.
Блузка, 1 499 руб.
Туфли, 5 499 руб.
Сумка, 1 850 руб.

Платье-халат от Calliope,  
2 этаж Центра Галереи Чижова.

Платье, 1 699 руб.
Брюки, 1 499 руб.

Сумка, 499 руб.
Очки, 599 руб.

Туфли, 2 500 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Офисный стиль от Baon,  
2 этаж Центра Галереи Чижова.

Блузка, 2 999 руб.
Брюки, 2 599 руб.
Сумка, 2 599 руб.

Туфли, 5 490 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Новые коллекции

Брюки-кюлоты  
от Me & City,  

2 этаж  
Центра Галереи Чижова.

Топ, 5 099 руб.
Брюки-кюлоты, 6 799 руб.

Сумка, 7 899 руб.
Туфли, 2 500 руб.,  
Benetton, 2 этаж  

Центра Галереи Чижова
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Новый сезон в Воронежском цирке открылся театрализован-
ным представлением «Легенда», созданным народным артистом 
РСФСР Тамерланом Нугзаровым и его супругой, заслуженной 
артисткой РФ Светланой Авдеевой.

В первом отделении программы задействованы воздуш-
ные гимнасты, акробаты, клоун и жонглер. Веселые пудели 
и очаровательные медведи делают трюки под руководством 
Аркадия Безматерных. А элитные жеребцы Тамерлана Нугза-
рова участвуют в уникальном номере «Половецкие пляски».  
Под бессмертную музыку Александра Бородина на арене рабо-
тает рекордное количество коней – 18!

Во втором отделении зрители знакомятся с волшебной сказ-
кой о любви, мире и единении человека с природой, основанной 
на древней кавказской легенде. Помимо уже полюбившихся 
воронежцам скакунов в ней участвует леопард – один из самых 
грациозных хищников на планете. Джигиты Тамерлана Нугза-
рова работают в таком темпе и исполняют настолько сложные 
номера, что у публики захватывает дух!

«Я детдомовский мальчик, попал в цирк благодаря отчиму, 
которого считаю отцом. Он и научил меня всему, – рассказывает 
легендарный дрессировщик. – Я знаю свой жанр от и до. Был и 
конюхом, и сопровождающим перевозку лошадей. Любой руково-
дитель должен пройти все ступени от начала и до конца. Я всегда 
говорю: нет плохих животных, есть плохие артисты. Артистизм 
идет от глаз, от сердца, если его нет, красивый костюм 
не поможет. В России практиче-
ски не осталось конного цирка. 
2-3 лошади без дрессуры, дым, 
музыка, блестки… Полуголые 
девки и мужики в наколках… 
Цирк прежде всего для детей, 
и они не должны это видеть.  
В нашей профессии, как в спорте, 
должно быть все чисто. В фут-
боле, к примеру, главное – забить 
мяч, в цирке – сделать трюк!»

Неповторимым сочетанием 
кавказского тем-
перамента и утон-
ченной восточной 
грации, красочными 
номерами, роскош-
ными костюмами 
и масштабными 
д е к о р а ц и я м и 
жители столицы 
Черноземья будут 
наслаждаться в 
течение месяца. 
Га с т р о л и п р о -
граммы «Легенда» 
продлятся в нашем 
городе до 2 сентября.

секрет кавказского долголетия
Тамерлану Нугзарову 76, и он до сих 

пор в седле. Выходит на манеж,  
демонстрирует элементы высшей 

школы верховой езды. Жители 
Кавказа всегда славились 

своим здоровьем, работоспо-
собностью и долголетием. 
Дед дрессировщика, царский 
офицер Александр Бытаев, 

к примеру, жил до 101 года!
Мы не могли не поинтересо-

ваться у Тамерлана Темирсол-
тановича, в чем же секрет? «Мужчина не должен 
много спать. Ночью я отвожу на отдых максимум  
7 часов. Днем – минут 20, не больше, мне хватает, –  
делится «рецептом» Нугзаров. – Необходимо 
вкалывать, а не сидеть в телефоне или перед 
телевизором, иначе вырастет живот. И самое 

главное – надо любить! Тем более что русские 
женщины – самые прекрасные на земле!»

Тамерлан НУГЗАРОВ, 
автор и художественный руководитель 
программы «Легенда», дрессировщик:

«цирк, как большой театр, 
должен быть при государстве»

– Мы не можем иначе. Кормить живот-
ных, лечить, чистить, перевозить… Знаете, 
сколько все это стоит?! Без поддержки 
федерального центра – никуда. Цирк, 
как Большой театр, должен быть при 
государстве. Иначе артистов просто обворо-
вывают. Сейчас в нашей профессии много 
случайных людей, которые ничего не знают 

об искусстве, животных, тех-
нике безопасности… Я никогда  

Легенда отечественного цирка
Эдгард Запашный называет Тамерлана Нугзарова «джигитом номер один». 
«Золотого Клоуна» в Монте-Карло ему вручал принц Монако, «Платиновую 
звезду» в Италии – Джина Лоллобриджида, а циркового «Оскара» – голли-
вудская звезда Кирк Дуглас. Он лауреат государственной премии в области 
литературы и искусства – один из четырех деятелей цирковой инду-
стрии России, удостоенных столь высокой награды.

Подопечные дрессировщика снимались в фильмах «Бег»,  
«Камень на камне», «О бедном гусаре замолвите слово»…

ни на кого пальцем не показываю, помощи не 
прошу, правду говорю в глаза, поэтому до сих пор 
работаю в этой системе. У нас все государственное. 
А когда программа переходит в частные руки, 
ничего хорошего ждать не приходится – это уже 
не цирк, а балаган!

Алан БУТАЕВ, династийный артист, посвятил цирку 28 лет жизни, был 
акробатом, сейчас клоун:

«моя сверхзадача – окунуть публику в мир детства»
– Я уже четвертый раз в Воронеже –  

отличная публика! Когда работал в 
паре, сценки обыгрывал с партнером. Но 
поскольку сейчас я один, общаюсь со зрите-
лями напрямую. Клоун – артист, который 
в цирке играет роль человека, сказал в свое 
время Казимеж Сломиньский. Поэтому я 
бываю разным: добрым, злым, грустным – в 
зависимости от настроения. С кем работать –  
со взрослыми или детьми – разницы нет. 
У меня подрастает сын, и он прекрасно 
все понимает, лучше меня разбирается 
в компьютерах! Сейчас молодежь очень 
развита. Взрослые, которые когда-то давно 
уже были в цирке, приходят и открывают 
его для себя еще раз, находят что-то новое. 
Моя сверхзадача – заинтересовать публику, 
окунуть ее в мир детства и, естественно, 
отвлечь от уборки реквизита.

 Ольга ЛАСКИНА

 культуРа

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Fashion retail
ПрОдаВЕц-КОнсУЛьтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

служба эксплуатации
сЛЕсарь ПО ОбсЛУ-
жиВанию КЛимати-
ЧЕсКиХ систЕм
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

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

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

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

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

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

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

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

«балаган сити»
ПОВар-УниВЕрсаЛ
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим кар-
там;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  
рублей.

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

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

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

• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

КсЕниЯ марГарита Карина аЛиса

дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея Чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

рабОта В ассОциации «ГаЛЕрЕЯ ЧижОВа» – ЭтО:
офиЦиальное  
офорМление По ТК рф

Полный  
соЦПаКеТ

рабоТа  
в ЦенТре города
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 отдых

горизонталь: 1. Мандельштам. 5. Сумочка. 8. Диспансеризация. 11. Са-
буров. 14. Артамонов. 15. Девчата. 16. Дуров. 17. Саутин. 18. Скворцова.

вертикаль: 2. Лондон. 3. Ручеек. 4. Яшин. 6. Афиша. 7. Хельсинки.  
9. Приднестровье. 10. Пролетарий. 12. Било. 13. Равных. 14. Анна.

ответы к № 30
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Горизонталь
2. Процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную 
жизнь (подсказка в «ГЧ» № 30, в рубрике «Образование»). 4. Наименование театра, 
расположенного в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»). 5. Другое 
название Каменной степи в Таловском районе (… оазис). 8. Место в Воронежской 
области, которое называют русской Палестиной, из-за сходства отдельных элемен-
тов ландшафта со святынями – Гефсиманией, Кедроном, Голгофой. 9. Название 
галеры, на которой Петр I отплыл из Воронежа к Азову. 10. Актер театра и кино, 
учился в средней школе № 11 имени Пушкина, где установлена памятная доска 
в честь знаменитого земляка. 11. Народное название футуристического памят-
ника «Слава советской науке», расположенного рядом с кафедральным собором.  
13. Российский государственный и политический деятель, руководитель фракции 
«Единая Россия» (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru).  
16. Какой ресторан расположился на четвертом этаже Центра Галереи Чижова?  
(…CITY). 17. Дореволюционное название кинотеатра «Спартак». 18. Автор памятника 
Никитину в Воронеже. 19. Введение в организм медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов для создания невосприимчивости к инфекционным болезням 
(подсказка в прошлом номере, в материале «Осторожно! Грипп!»).

Вертикаль 
1. Парк, расположенный на левом берегу Воронежского водохранилища, с назва-
нием морского животного. 3. Как назывался один из ключевых моментов Великой 
Отечественной войны – Орловская стратегическая наступательная операция? 
(Ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Афиша».) 6. Река, начинается 
у села Семеновка, а в Семилуках впадает в Дон. 7. Знаменитый передвижник, один 
из главных реформаторов в искусстве XIX века, живописец и портретист, уроженец 
Острогожска. 12. «Летописец» Воронежского края (ответ можно найти в прошлом 
номере «ГЧ», в рубрике Событие»). 14. Комплекс древних славянских памятников 
в Нагорной дубраве, раскинувшейся вдоль берега Воронежского водохранилища от 
санатория им. Горького до окружной автодороги. 15. Один из основателей и первый 
директор СХИ, напротив которого установлен бронзовый бюст этого ученого-почвоведа. 

Ожидайте небольшое, но долго-
жданное увеличение дохода. В 
профессии приветствуется само-
стоятельность. Контролируйте 
перемены в настроении. Резкий 
переход от позитива к негативу 
может обидеть кого-то из близких 
вам Овенов. Хороший период для 
ограничений в еде, различного 
рода диет. На любовном попри-
ще разнообразьте свой арсенал 
романтических средств.

Стремление к одиночеству сме-
нится желанием веселья и пребы-
вания у всех на виду. В профессио- 
нальном плане вы приобретете 
определенную степень влияния и 
сможете позволить себе больше 
обычного. У вас появится возмож-
ность лучше узнать и оценить че-
ловека, который вам интересен. 
Полученная информация поспо-
собствует корректировке мнения 
о нем.

Астропрогноз предостерегает 
Рыб от излишнего давления на 
вторую половину. Сейчас не луч-
ший момент для демонстрации 
волевых качеств характера. Ве-
лика вероятность знакомства с 
представителем знака Весы, ко-
торый в скором времени значи-
тельно преобразит вашу жизнь. 
В профессии возрастет роль 
случая, но это не значит, что вы 
должны работать вполсилы.

К работе вы довольно холодны, 
выполняете ее спустя рукава и 
без энтузиазма. Вероятно, ска-
зывается усталость. Если вы еще 
не были в отпуске, постарайтесь 
запланировать его до второй по-
ловины октября. У отдыхающих, 
прежде всего в европейских стра-
нах, велика вероятность судьбо-
носных встреч. Звезды советуют 
обратить внимание на представи-
теля знака Близнецы.

Профессиональная настойчи-
вость и упорство, безусловно, 
хорошие качества, но идти напро-
лом нужно далеко не всегда. Про-
явите деликатность, и вы увидите, 
как изменится ситуация. Звезды 
предостерегают от рутинных за-
нятий, они могут довести вас 
до депрессии. А вот совместное 
времяпрепровождение с другом-
Девой окажется ярким и запоми-
нающимся.

У вас заметно прибавится дел, 
но большинство из них вам 
удастся сделать качественно 
и в срок. Бизнес-гороскоп не 
исключает появление покрови-
теля-Козерога, благодаря ко-
торому вы продвинетесь по ка-
рьерной лестнице. В семейных 
отношениях царит гармония. 
Это связано с появлением обще-
го дела, которое сплотило вас со 
второй половиной.

Деловой гороскоп сулит про-
рыв в области, которая давно 
была списана вами со счетов. 
Это принесет не только чувство 
удовлетворения и некоторую 
финансовую прибыль, но и на-
помнит о важности оптимизма и 
веры в себя. Самый необычный 
момент недели будет связан с 
женщиной-Тельцом. Если вы 
планируете выход в свет, обя-
зательно бронируйте столик или 
места.

Для одних людей вы станете 
гуру, а других горько разо-
чаруете. Парадокс, но для вас 
по-настоящему дорого мнение 
именно последних. Будут нена-
прасными душевные разговоры 
с другом-Стрельцом. У многих 
представителей знака появятся 
дополнительные источники за-
работка. Гороскоп здоровья ука-
зывает Девам на необходимость 
дополнительных косметических 
и спа-процедур.

Отличные перспективы ожидают 
в области  учебы, путешествий. 
Ваши расходы превысят доходы. 
Ближайшие дни неудачны для 
знакомств и свиданий. Несмотря 
на то, то окружающая обстановка 
будет располагать к романтике, 
ваше сердце останется холод-
ным. Деловые переговоры с 
неким мужчиной-Скорпионом 
откроют новые горизонты для 
развития бизнеса.

Вам придется скорректировать 
свой ритм жизни, изменить 
некоторые привычки и тради-
ции. И все это – в угоду род-
ственникам. В профессии вы 
полны идей и амбиций, однако 
в одиночку реализовать заду-
манное не удастся. Заручитесь 
поддержкой коллеги из знака 
зодиака Рыбы. Астропрогноз 
советует усмирить негативные 
эмоции и не поддаваться на 
провокации.

У Раков заметное оживление в 
личной жизни. Немало поспособ-
ствовал этому знакомый-Лев. В 
работе велика вероятность аврала 
и неразберихи. Лучше на время 
отложить важные дела, особенно 
переговоры с потенциальными 
инвесторами. К концу недели 
овладеет домашнее настроение. 
Позвольте себе никуда не торо-
питься и провести пассивные вы-
ходные перед телевизором.

Звезды предоставят Тельцам 
сразу несколько блестящих воз-
можностей для продвижения в 
бизнесе. Воспользуйтесь той из 
них, где задействован некий Во-
долей. Ваш совместный тандем 
принесет ощутимую прибыль. 
Приятными окажутся встречи с 
друзьями, особенно если среди 
них будут ваши одноклассники. 
В любовной сфере вы тешите 
себя напрасными иллюзиями и 
не замечаете очевидного.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

александр светаков
председатель совета директоров 
«Абсолют девелопмент», которая 
относится к строительной сфере

сергей жуков
генеральный директор Москов-

ского метростроя

михаил балакин
возглавляет группу крупных 

строительных компаний  
«СУ-155»

алексей андреев
генеральный директор до-

рожно-строительной компании 
«АВТОБАН»

филарет гальчев
председатель совета директоров 
предприятия «Евроцемент груп»

владимир аверченко
заслуженный строитель России

сергей гордеев
президент и основной акционер 
строительной корпорации ПИК

юрий назаров
специалист в области теории 
сейсмостойкости сооружений, 
заслуженный строитель России

ефим басин
начальник управления стро-
ительства Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали

николай александров
генеральный директор предпри-
ятия по строительству метропо-

литена в Санкт-Петербурге

виктор тырышкин
президент корпорации ВИТ, 
занимающейся жилищным 

строительством

александр дудников
внес важный вклад в строитель-
ство Амуро-Якутской железнодо-

рожной магистрали

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

+16+26+25  — 10  — 16  — 17  — 19 +29 +16+19 +27 +15 +28 +17 +30 +30+17 +19
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События «Раменье-Опера» будут прохо-
дить на двух площадках: в парковой зоне 
(бесплатные) и на основной сцене (по би-
летам, которые можно приобрести в кассе 
дворцового комплекса).

Выставка, парад-дефиле,  
картинная галерея  
и фотоссесия

Мероприятия в парке предназначены аб-
солютно для всех желающих.

С 16:00 до 17:00 на протяжении двух 
дней здесь будут проходить выставка-яр-
марка авторских изделий декоративно-
прикладного искусства и мастер-классы 
творческого объединения «Город масте-
ров».

В период с 16:00 до 18:00 можно по-
смотреть картинную галерею «дворец на 
холсте», посетить площадку для рисования 
«настроение – опера», сделать красивые 

  аФиШа22 infovoronezh.ru

больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управ-
ляющих течениями и сменой времен года. Согласно обычаю те, 
кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на 
семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они 
могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь. 
Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к 
которому ее тянет как магнитом. но по трагической случайности 
девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти 

душу любимого и вернуть его в мир живых.

Бывшему пилоту глубоководных 
аппаратов Тэйлору предлагают со-
вершить погружение, чтобы помочь 
застрявшим на глубине Тихого океа-
на ученым и… встретиться лицом к 
лицу с доисторическим чудовищем.

В надежде избавиться от преследу-
ющего семью неведомого зла, Адам 
и его беременная жена лиза обра-
щаются к парапсихологу. Приступив 
к работе, Кларк осознает, что сущ-
ность, с которой они столкнулись, на-
много опаснее, чем он предполагал.

лучшие подруги из лос-анджелеса 
неожиданно оказываются в эпицен-
тре международного заговора. Удив-
ляясь сами себе, они берутся спасти 
мир. девушек ждет опасная гонка по 
европе и очень подозрительный, но 

обаятельный британский агент...

Чтобы доказать существование 
йети, частный детектив нелли и 
ученый-ботаник Саймон отправ-
ляются в самое сердце Гималаев. 
Цель – найти мифического зверя.
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Ужасы (18+)

Шпион,  
который меня кинул

Комедия (16+)

В поисках Йети
Мультфильм (6+)

Мег:  
Монстр глубины

Экшн (16+)
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18 и 19 августа во дворце Ольденбургских в Рамони пройдет 
летний опен-эйр. Гостям будет предложена разнообразная те-
матическая программа, кульминацией которой станет живое 
исполнение великих шедевров мировой сцены с участием ве-
дущих солистов, хора и симфонического оркестра Воронеж-
ского театра оперы и балета. Музыкальный руководитель и 
дирижер фестиваля – заслуженный деятель искусств России, 
профессор Юрий Анисичкин.

Театральный 
фестиваль  

«Раменье-Опера»

По ту сторону океана
Анимация (16+)

снимки в фотозоне «Опера в огнях» или 
перекусить в театральном кафе.

С 17:10 до 17:45 в парке будет проходить 
театрализованный парад-дефиле в сцени-
ческих костюмах.

«Трубадур»
18 августа в 17:40 в естественных «деко-

рациях» рамонского дворца, возведенного 
в духе западноевропейской средневековой 
архитектуры, состоится торжественное от-
крытие фестиваля. А в 18:00, после всту-
пительного слова профессора Бронислава 
Табачникова, будет исполнена опера джу-
зеппе верди «Трубадур».

данное произведение вобрало в себя все 
основные достоинства сочинений этого ком-
позитора. Цельность построения, энергич-
ность, простота музыкальной речи, близость 
народной песне – черты, которыми Верди 
обогатил итальянскую сцену. «Трубадур» по 
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стОит ПОсЕтить

12 августа, 13:00, экскурсия «В го-
сти к мамонту» общественной ор-
ганизации «наша история». сбор у 
главного входа в цирк (улица 20-ле-
тия Октября, 121). цена билета для 
взрослых – 750 рублей, для школь-
ников и пенсионеров – 700. запись 
по телефону: 8-951-562-73-68.

45 тысяч лет назад в Костенках, где 
сейчас расположен археологический 
музей-заповедник, уже были первые поселения человека. находки той эпохи 
доказывают: люди не только сумели выжить в экстремальных условиях при-
ледниковой зоны, но и создали выразительную культуру. Они строили доста-
точно сложные жилые сооружения, делали разнообразные каменные орудия 
и создавали удивительные художественные образы. В 2010 году в музее по-
явилась таксидермическая скульптура мамонта в натуральную величину. но 
все же самый главный экспонат – жилище из костей этого животного. В про-
грамме не только экскурсия по музею, но и посещение смотровой площадки 
с видом на реку дон.

12 августа, 16:00, экскурсия «зо-
лотое кольцо Воронежа» краеведа 
Елены Устиновой. сбор у памятни-
ка Петру I в одноименном сквере. 
цена билета – 200 рублей. справки 
по телефону: 8-951-872-30-10.

Этот маршрут пользуется неиз-
менной любовью жителей столицы 
Черноземья. В течение нескольких 
часов вы пройдетесь по заповедным 
уголкам нашего города, узнаете про единственный дворец – брат Эрми-
тажа и последнего защитника Петра I, о тайнах скульптурной композиции 
на площади Победы и воронежского Марсова поля. Также елена аль-
бертовна расскажет о страшной находке в доме со львами, связанном 
с Островским и Пушкиным, и знаменитых посетителях старейшего по-
чтамта России.

16 августа, 19:00, коллектив Jazz 
Weekend в Книжном клубе «Пе-
тровский». стоимость билетов – от 
300 до 400 рублей.

Команда из Курска уже выступала 
в «Петровском» в прошлом году, но 
только во втором отделении. на этот 
раз группа приезжает с сольным кон-
цертом. Ребята подготовили новую, 
летнюю программу, которая не оста-
вит равнодушными ценителей джаза. Зажигательные ритмы латино, пронзи-
тельные интонации блюза и бессмертные мелодии, знакомые каждому, про-
звучат уже совсем скоро. еще одна приятная новость: состав коллектива 
дополнит саксофонист.
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11 августа, 19:00, инди-певица Юлия Волхвовски приглашает в путеше-
ствие по параллельной вселенной, где простые человеческие истины пере-
плетаются со сказочным миром драконов, летающих китов и фей сосно-
вого леса, в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия влКсМ, 54а). 
Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.

12 августа, 17:00, ансамбль «воронежские солисты» в Кольцовском 
сквере. Вход свободный.

праву входит в двадцатку самых популярных 
и часто исполняемых мировых опер.

ее сюжет привлекает своим романти-
ческим настроем, яркостью красок, ки-
пящими страстями и эмоциональностью. 
В произведении показано столкновение 
двух противоборствующих сторон, а также 
глубокие и невероятно красивые чувства 
героев. Особую прелесть музыке придает 
национальный колорит. События постанов-
ки происходят в XV веке в средневековых 
испанских замках.

«Кармина Бурана»
19 августа в 18:00 начнется сценическая 

кантата Карла орфа «Кармина бурана», 
в преддверии которой зрители услышат 
историю этого произведения.

его автора не зря считают реформато-
ром музыкального театра. В своих работах 
немецкий композитор соединял уличный 
театр, средневековые мистерии и итальян-
скую комедию масок. Мировую славу Кар-
лу принесла кантата, написанная на стихи 
из средневекового сборника лирических 

и застольных песен, 
найденного в XIX веке 
в одном из монасты-
рей на юге Германии.

в партитуре «Кар-
мина Бурана» Орф 
достиг изумительно-
го эффекта – при-
мирил любителей 
разнообразных му-
зыкальных жанров. 
Поклонники классики 
оценят его дар столь 
многое извлечь из од-
ного кратного мотива; 
рокеры поддадутся 
магии завораживаю-
щих ритмов; а увле-

кающихся поп-музыкой привлекут легко 
запоминающиеся мелодии. неудивительно, 
что в наши дни произведение с триумфом 
шествует по театрам и концертным пло-
щадкам всего мира.

Музыкальная драматургия кантаты  – 
это полный круг колеса судьбы с возвра-
щением к началу – мощному хору «О, Фор-
туна», где поется о том, что и бедность, 
и власть – все зыбко и подобно хрупкому 
льду. Колесо фортуны для каждого запу-
щено уже с рождения, и никто не властен 
остановить его.

в театре оперы и балета «Кармина бу-
рана» поставлена как единое действо с 
особой хореографией, световыми и изо-
бразительными эффектами, где каждый 
музыкальный номер имеет свою драма-
тургию. Гости «Раменье-Опера»  услышат 
специально подготовленное концертное 
исполнение данного произведения.

В 19:30 состоится церемония закрытия 
фестиваля, завершит которую красочный 
фейерверк.

информационный партнер мероприятия – еженедельник «Галерея Чижова».

 Ольга ЛАСКИНА
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