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

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 
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Госдума ратифицировала Конвенцию о 
минимальных нормах соцобеспечения
Документ, в частности, определяет минималь-
ные требования к размеру денежных выплат 
или объему предоставляемых услуг гражда-
нам, продолжительности обеспечения и не-
обходимого стажа для его получения.
Конвенция охватывает все сферы социально-
го обеспечения. Сюда входит и медицинское 
обслуживание, и обеспечение по болезни, 
по безработице, по старости, в связи с не-
счастным случаем на производстве и профес-
сиональным заболеванием, по материнству, 
инвалидности, в связи с потерей кормильца, а 
также семейное обеспечение. 

Больше власти Молодежному парламенту!
На пленарном заседании Государственной Думы 
внесены изменения в работу общественной палаты.
Отныне Молодежный парламент сможет 
оказывать непосредственное влияние на 
совершенствование законодательства по 
защите прав и законных интересов моло-
дежи (участие в парламентских слушаниях, 
анализ законопроектов, находящихся на 
рассмотрении Госдумы, прямое содействие 
патриотическому и нравственному воспита-
нию молодежи). Эти меры позволят укре-
пить авторитет общественной молодежной 
палаты при Госдуме и увеличат ее властные 
полномочия.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Имела ли управляющая компания право 
без предварительного уведомления меня 
обратиться в суд с требованием о взы-
скании задолженности по коммунальным 
платежам?
Да, имела. С 1 июня 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 2 марта 2016 года  
№ 45-ФЗ, который внес изменения в Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ по регулиро-
ванию приказного производства.

В случае развода будет ли делиться квар-
тира, которую мне подарила мама?
Нет, не будет. В соответствии пунктом 1 статьи 
36 Семейного кодекса РФ, имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов до всту-
пления в брак, а также имущество, полученное 
одним из супругов во время брака в дар, в по-
рядке наследования или по иным безвозмезд-
ным сделкам (имущество каждого из супру-
гов), является его собственностью.

Может ли работодатель при оформлении 
трудового договора требовать справку об 
отсутствии судимости?
Только в том случае, если вы поступаете на 
работу, связанную с деятельностью, к кото-
рой не допускаются лица, имеющие суди-
мость или подвергавшиеся уголовному пре-
следованию.

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

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

Федеральные новости

За неВыпОлненИе 
МерОпрИятИй плана 
пО тушенИю лесных 
пОжарОВ ВВедут 
адМИнИстратИВную 
ОтВетстВеннОсть

Официальный Воронеж Закон
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Платные парковки в Воронеже.  
Кто сможет платить меньше?

Искусство  
в интерактивной 

форме

С 1 октября в городе начали работать первые платные парковки. Стоянка на территории от Университетской 
площади до площади Застава и от Цирка до Чернавского моста по будням с 8:00 до 20:00 будет стоить 40 ру-
блей в час. Покупка абонемента на сутки обойдется водителю в 400 рублей, на месяц – в 4,5 тысячи, а на год –  
в 50,2 тысячи рублей. Но некоторые автолюбители смогут платить за парковку в разы меньше.

С 8 октября в Воронежской об-
ластной универсальной научной 
библиотеке имени Никитина на-
чинает работать выставка «Голос 
армянской души».

Купить годовой парковочный або-
немент за 1800 рублей вместо 50 тысяч 
смогут собственники жилья в гра-
ницах платных парковок, а также те, 
кто имеет там постоянную прописку, 
снимает квартиру, живет по договорам 
социального найма или в служебных 
помещениях.

Оформить разрешение на парковку 
по льготным условиям можно в офисе 
Центра организации дорожного дви-
жения по улице Пирогова, 87, через 
МФЦ или портал госуслуг. При себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, 
ПТС (паспорт транспортного средства) 
и документы на жилье. Если автомоби-
лист владеет только долей в квартире, 
ему необходимо также взять письменное 
согласие остальных собственников. 
Квартиросъемщикам понадобится 
официально заключенный договор 
аренды.

Годовую плату необходимо внести в 
течение 10 рабочих дней после внесения 
информации в реестр резидентных 
парковочных разрешений. 

Кроме того, разрешение на бес-
платную парковку могут получить 
инвалиды, участники Великой Отече-
ственной войны и их законные пред-
ставители. Им к основному пакету 
документов необходимо приложить 
справку об инвалидности или доку-
мент, удостоверяющий факт признания 
участником ВОв.

Несмотря на то, что стоянка в центре 
города станет платной, автомобиль на 
таких парковочных местах не будет 
защищен ни от погодных условий, ни 
от угона и других действий злоумыш-
ленников.

В то же время парковки, принадле-
жащие компаниям и торговым центрам, 
продолжат работать в прежнем режиме. 
Так, высокотехнологичная трехуровне-
вая парковка в Центре Галереи Чижова 

решает не только проблему хранения 
автомобиля, но и вопросы безопасно-
сти. Учитывая надвигающиеся холода, 
подземный паркинг особенно актуален: 
машину не придется прогревать или 
очищать от снега зимой. Гости Цен-
тра могут в полной мере насладиться 
шопингом европейского уровня, отдо-
хнуть и расслабиться, не беспокоясь о 
своем автомобиле. 

Евгения ГЛУШАК

Армянское искусство прошло осо-
бый путь развития, сочетая как наци-
ональные традиции, так и новаторство 
мировой культуры. Испытывая воз-
действие соседних цивилизаций, оно 
смогло перенять и трансформировать 
элементы других культур, органично 
вплетая их в канву национального 
искусства. 

Аршил Горки, Минас Аветисян, 
Иван Айвазовский – это всего лишь 
малая часть имен знаменитых во 
всем мире армянских мастеров, чьи 
работы сегодня представлены в самых 
именитых музеях мира. 

Премьерный показ состоится  
8 октября 2018 г. в холле 1 этажа с 14:00 
до 16:00. В это время выставка будет 
демонстрироваться под звуки народ-
ного армянского инструмента дудука.

С 9 по 29 октября экспозицию 
можно посмотреть в информационном 
терминале. 

цифры недели

процента с 
начала года 
подешеве-
ло жилье в 

новостройках Воронежа. 
Средняя стоимость одно-
комнатной квартиры на 
первичном рынке недвижи-
мости составляет  
2,3 миллиона рублей. 
Средняя цена за 1 квадрат-
ный метр жилплощади –  
43,6 тысяч рублей.

миллиона рублей направят на экспертизу состояния 
воронежской Ротонды, консервация которой должна 
завершиться к 2020 году. На выделенные средства пла-
нируется провести инструментальные и лабораторные 

исследования, подготовить проектно-сметную документацию.

медицин-
ских объекта 
планируется 
построить и 

сдать в эксплуатацию 
в сельской местности 
региона за счет средств 
областного бюджета.

миллиона рублей 
планируется выделить 
на проект реконструк-
ции квартала в Желез-

нодорожном районе. Из областного 
бюджета на работы направят  
10,4 миллиона рублей, остальные 
средства поступят из городской казны.

На 3,1 1,5

35 10,7

Въезд на территорию Центра возможен со всех прилегающих улиц города: 
Кольцовская, Куколкина, Плехановская. Парковка обустроена с максималь-
ным комфортом для посетителей: цифровые табло информируют о наличии 
свободных мест, работают автоматические аппараты для оплаты услуг, уров-
ни соединены между собой пандусами и лифтами
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С началом октября стартовала ре-
гиональная неделя депутатов Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации. По традиции Сергей 
Чижов открыл ее личным приемом 
граждан. Именно анализируя работу 
своих общественных приемных с об-
ращениями граждан, депутат полу-
чает возможность увидеть, как раз-
рабатываемые им законы действуют 
в реальной жизни, например, серия 
законодательных новаций, направ-
ленная на защиту участников доле-
вого строительства.

новоселье без восторга
Покупка новой квартиры для средне-

статистической российской семьи – собы-
тие радостное, долгожданное и крайне 
затратное. Мало кому удается обойтись 
без ипотеки и прочих многочисленных 
долгов. Поэтому вполне объяснимо, 
что, когда наступает момент вселения, 
полноправные хозяева вожделенных 
квадратных метров теряют бдительность, 
перестают замечать на первый взгляд 
небольшие недочеты и недоделки. Акт 
приема-передачи подписывается без 
особых придирок и волокиты. Если 
застройщик добросовестный и заботится 
о своей репутации, то ничего особо 
страшного не происходит. 

как правило, гарантийный срок 
новостройки составляет 5 лет, и 
за это время любой брак можно 
выявить и исправить

К сожалению, в действительности 
все может оказаться гораздо сложнее. 
Именно по такому пути развивалась 
история семьи Григорьевых*. Долго-
жданную двухкомнатную квартиру они 
купили по договору долевого строитель-
ства в марте 2016 года. Дом расположен 
в одном из самых зеленых районов 
Воронежа, недалеко от водохранилища. 
Рядом магазины, школа, детский сад и 
огромный парк, где в любое время года 
приятно прогуляться всей семьей.

Первые неприятности начались, 
когда домочадцы стали открывать 
окна. Рамы перемещались с трудом, 
издавали неприятный скрип, а неко-
торые створки и вовсе не сдвигались 
с места. Приглашенный мастер, оце-
нив масштаб несчастья, однозначно 
заявил, что первопричиной является 
некачественная установка оконных 
блоков – явная вина строителей. 

Кроме этого, полным фиаско закон-

чилась попытка внести на кухню новый 
многофункциональный диванчик. 
Он просто не проходил в слишком 
узкий дверной проем. Сверившись с 
проектной планировкой квартиры, 
Григорьевы обнаружили, что стена 
гостиной смещена на 50 сантиметров, 
соответственно, из-за этого умень-
шился коридор и проход на кухню.

Очередной «сюрприз» ждал ново-
селов, когда они решили заменить 
полы в квартире. Оказалось, что под 
линолеумом, который был постелен 
застройщиком, скрывалась крайне 
некачественная стяжка. Ее можно 
крошить руками без особых усилий, 
здесь строители явно сильно «сэконо-
мили» на цементе.

Все эти недостатки не могли быть 
выявлены в процессе подписания акта 
приема-передачи жилого помещения. 
Поэтому Григорьевы отправляли в 
адрес строительной организации пре-
тензию за претензией с требованием 
скорейшего устранения указанных 
недостатков. Однако все документы 
на протяжении полугода отклоняются 
под предлогом необходимости прове-
дения экспертизы выявленного брака 
в строительных работах. Более того, 
застройщик предложил собственнику 
квартиры самому провести такую 
экспертизу, а после ознакомления с 
ее результатами уже решать вопрос 
либо об устранении недостатков, либо 
о выплате денежной компенсации. 
Проще говоря, тебе надо, ты и про-
води, а строителей и так все устраи-
вает. А возможно, расчет был на то, 
что экспертиза, стоимость которой 
составляет более 30 тысяч рублей, 
для семьи с двумя детьми будет про-
сто неосуществимой.

дольщиков защищает закон
Но глава семейства с таким поло-

жением мириться не собирался. Из 
средств массовой информации он 
узнал, что Государственной Думой 
Российской Федерации одобрен ряд 
законопроектов в защиту прав доль-
щиков. Новеллы предусматривают в 
том числе обязанность застройщика 
провести проверку качества объекта 
долевого строительства в течение 
гарантийного срока, если участник 
долевого строительства обратится с 
требованием безвозмездно устранить 
недостатки строительных работ. С 
просьбой разъяснить положения 
нового законодательства Григорьевы 
обратились в общественную при-
емную «Единой России» депутата 
Госдумы от Воронежской области 
Сергея Чижова.

Юристы объяснили, что в силу 
части 1 статьи 4 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», по договору участия в долевом 
строительстве застройщик обязуется 
в предусмотренный срок своими 
силами и с привлечением других 
лиц построить многоквартирный 
дом, а после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию передать 
соответствующий объект участнику 
долевого строительства.

Заключая договор участия в доле-
вом строительстве, застройщик несет 
ответственность за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств в 
соответствии с условиями договора.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 7 
вышеназванного Закона в случае, если 
объект долевого строительства построен 
застройщиком с отступлениями от 
условий договора или с иными недостат-
ками, которые делают его непригодным 
для целевого использования, участник 
долевого строительства вправе потре-
бовать от застройщика безвозмездного 
устранения недостатков в разумный 
срок. В случае, если в добровольном 
порядке застройщик не устранил име-
ющиеся недостатки, дольщик вправе 
обратиться в суд за защитой своих прав 
и законных интересов.

Если новостройке требуется 
капитальный ремонт

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

 общественная пРиемная
Кроме того, участник долевого стро-

ительства вправе обратиться к застрой-
щику с требованием о возмещении 
морального вреда, что предусмотрено 
статьей 15 Федерального закона РФ  
№ 2301 «О защите прав потребителей».

и брак исправлен, и моральный 
вред возмещен

С учетом норм Федерального закона 
«О защите прав потребителей» в обще-
ственной приемной было подготовлено 
исковое заявление в районный суд с 
требованием обязать застройщика без-
возмездно устранить недостатки стро-
ительных работ в квартире в течение 
двух недель со дня вступления решения 
суда в законную силу, а также взыскать 
компенсацию морального вреда. 

К радости Григорьевых, районный 
суд удовлетворил требования семьи в 
полном объеме и, кроме того, обязал 
строительную компанию возместить 
причиненный новоселам моральный 
вред в размере 30 000 рублей. Справед-
ливость восторжествовала – застрой-
щик не захотел устранить брак добро-
вольно и теперь вынужден оперативно 
сделать это по решению суда.   

воронежская область заслуженно 
считается одним из передовых ре-
гионов россии в решении пробле-
мы «обманутых» дольщиков

 В основе успехов на этом фронте 
– безусловно, большая работа, проде-
ланная представителями всех уровней 
власти. Чтобы пострадавшие воро-
нежцы как можно раньше справили 
новоселье, вложено 12 миллиардов 
рублей – сумма, сопоставимая с годо-
вым доходом крупного муниципали-
тета. Во многом это стало возможно 
благодаря стабильному федеральному 
софинансированию приоритетных 
расходов областного бюджета, а также 
выработанной системе взаимодействия 
между региональными властями и 
застройщиками, которая позволила 
завершить работы на проблемных 
объектах.

При этом сегодня дольщики могут 
быть спокойны. Их права надежно 
защищены созданным компенсаци-
онным фондом, модернизированной 
системой финансирования возведения 
объектов и возросшими требованиями 
к застройщикам.

«Благодаря механизмам, разрабо-
танным Госдумой, сегодня обман доль-
щика практически невозможен. Однако 
фактически понятие «обманутый 
дольщик» гораздо шире, чем принято 
считать, – пояснил парламентарий. – К 
этой категории следует также относить 
людей, которые уже обзавелись  жильем, 
но в ходе обустройства на новом месте 
обнаружили множество изъянов. Как, 
например, в данном случае. 

Новоселье – событие, к которому 
большинство идет годами. Оно не должно 
превращаться в борьбу за выживание. 

Раньше, чтобы доказать свою 
правоту, пострадавшей стороне при-
ходилось за свой счет проводить соот-
ветствующую экспертизу. В этом 
году мы с коллегами, учитывая опыт 
работы с обращениями граждан, одо-
брили изменения в законодательство, 
в соответствии с которыми проведение 
экспертизы по заявлению дольщика – 
обязанность строительной компании. 
Равно как и устранение недостатков, 
выявленных до завершения гарантий-
ного срока». 

Жанна БАКАЕВА

Застройщик обязан провести проверку качества объекта 
долевого строительства в течение гарантийного срока, 
если собственник жилья обратится с требованием безвоз-
мездно устранить недостатки строительных работ

В рабочей повестке региональной недели Сергея Чижова – 
защита прав дольщиков и пенсионеров, реализация ново-
го закона о признании алиментщиков безвестно отсутству-
ющими и многие другие обращения граждан
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      Новости
Государственной
                  Думы

По новым правилам:  
какие законы вступают  

в силу в октябре?
Минувшая весенняя сессия в Государственной Думе оставила в «наслед-
ство» осени множество законодательных инициатив, которые вступят в 
силу уже в октябре. Подробнее – в традиционном дайджесте «ГЧ». 

стать предпринимателем теперь 
проще

В России облегчили порядок 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей. Прежде всего, это касается 
отмены требования о повторной 
уплате государственной пошлины. 

Зачастую при подаче документов 
сотрудники органов госрегистрации 
находят ошибки в их оформлении 
и возвращают весь комплект бумаг 
для исправления. Теперь такая прак-
тика осталась в прошлом: человеку 

Положение о хранении интернет-
данных вступило в силу

Теперь операторы связи обязаны 
хранить интернет-трафик пользо-
вателей за последние 30 суток. В 
дальнейшем этот срок постепенно 
увеличится до 6 месяцев. 

Это положение «закона Яро-
вой» направлено, прежде всего, на 
борьбу с терроризмом. Записанные 
данные операторы будут передавать 
в правоохранительные органы, 
но только по соответствующему 
запросу. Согласно новации, хране-

за обман дольщиков накажут 
рублем 

Должностные лица, нарушающие 
порядок и периодичность размеще-
ния актуальных данных о застрой-
щиках в единой информационной 
системе жилищного строительства, 
будут оштрафованы. Прежде всего, 
это коснется лиц, которые опубли-
ковали данные не в полном объеме 
или вовсе исказили их. 

Для чиновников размер санкции 
составит от 15 до 30 тысяч рублей. 
Застройщики также получат взы-
скание за введение должностных 
лиц в заблуждение. Объем штрафа 
для девелоперов – от 50 до 200 тысяч 
рублей. За повторное нарушение 
чиновники заплатят от 40 до 80 
тысяч рублей, компании – от 200 
до 400 тысяч. Также предусмотрено 

сыграем свадьбу через год!
Выбрать дату свадьбы и подать 

соответствующее заявление теперь 
можно за год до планируемого 
бракосочетания. Напомним, что 
раньше писать заявление на опре-
деленную дату будущим супругам 
приходилось за пять недель. Поль-
зователи портала госуслуг могли 
забронировать время за полгода 
до регистрации. Теперь сроки для 
подачи заявления «растянули» на 12 
месяцев для всех. При этом мини-
мальное время, которое жениху 

Подача заявления в ЗАГС за год упростит жизнь молодоженам и сотруд-
никам органа госрегистрации

Госпошлина за регистрацию индивидуального предпринимателя – 800 
рублей, для общества с ограниченной ответственностью – 4 тысячи. 
Раньше при ошибочном заполнении документов эту сумму приходилось 
платить дважды

Нарушения тайны переписки, как думают многие пользователи, не про-
изойдет. Сообщения если и будут передаваться, то только правоохра-
нительным органам и только отправленные людьми, подозреваемыми в 
связях с террористами

Согласно актуальным данным Минстроя, сегодня в стране насчитыва-
ется порядка 34 тысяч обманутых дольщиков. Благодаря принятым за 
последние годы мерам – в том числе учреждению Фонда защиты прав 
участников долевого строительства – число пострадавших значительно 
уменьшилось

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

наказание за выдачу заключения о 
соответствии застройщика и про-
ектной декларации нормативным 
требованиям, если на самом деле 
это не так. Штраф в таком случае 
равен 50-100 тысячам рублей. 

По словам парламентариев, 
проблема обманутых дольщиков 
по-прежнему остается одной из 
самых сложных в стране, и если не 
держать руку на пульсе, то решить 
ее будет не просто. Например, 
введение штрафов за публикацию 
недостоверных сведений стиму-
лирует органы власти эффектив-
нее контролировать ситуацию и 
изменения в данной сфере. В даль-
нейшем это создаст необходимые 
условия для стабильного развития 
инфраструктуры жилищного стро-
ительства.

нию подлежат голосовые записи,  
отправленные изображения и видео, 
а также сообщения. 

Что касается технических тре-
бований, то емкость оборудования, 
в частности носителей информа-
ции, операторов должна ежегодно 
увеличиваться на 15 % в течение 
первых пяти лет с даты ввода их в 
эксплуатацию. Обязательное усло-
вие – обеспечение провайдерами 
безопасности полученных данных и 
гарантированное отсутствие доступа 
к ней со стороны посторонних.

достаточно «донести» отсутствующие 
или исправленные документы без 
повторной уплаты госпошлины. В 
частности, при повторной их подаче 
на государственную регистрацию 
в отдельных случаях госпошлину 
платить не придется. Максималь-
ный срок исправления допущенных 
ошибок – три месяца со дня принятия 
решения об отказе. 

Новация позволит сэкономить 
время и средства будущим пред-
принимателям или владельцам 
компаний. 

и невесте оставят на раздумья, 
останется прежним – один месяц 
до дня торжества. 

Такая новация упростит жизнь 
и сотрудникам ЗАГСов, и моло-
доженам. Первым станет проще 
регулировать свою загруженность. 
Вдобавок к этому исчезнет корруп-
ционная составляющая, которая 
иногда сопровождает подачу заяв-
ления на конкретный день и месяц. 
Будущие супруги при этом смогут 
заранее выбрать определенную дату 
и спокойно готовиться к торжеству. 
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мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы хотите оказать 
помощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 
SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского 
совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

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

в режиме нон-стоп
Неделю назад Ульяша с мамой 

вернулись из Пензы – как всегда 
заряженные на новые свершения. 
После предыдущей поездки Уля, к 
удивлению врачей и родных, начала 
самостоятельно ходить, повторяя за 
младшим братом Максимкой. Воз-
можно, в этот раз она порадует близких 
еще большими успехами? 

Бобат-терапия, тренажер «Паук», 
костюм «Адели», растяжка и трени-
ровка мышц, изучение новых слов – три 
сентябрьских недели наша маленькая 
героиня с утра до вечера без устали 
работала со специалистами пензенского 
центра. Вернулась домой, чтобы уже в 
начале октября вновь отправиться на 
лечение. На этот раз – в Российский 
реабилитационный центр «Детство» в 
Москве. А после, в ноябре, Ульяшу ждут 
в родном и знакомом «Парусе надежды». 

«Мы хватаемся за любую возмож-
ность, чтобы помочь дочке. Поэтому 
занимаемся практически без перерыва. 
Сейчас, например, пока находимся 
дома, выполняем все упражнения 
самостоятельно», – объясняет мама 
девочки Юлия.

опережая прогнозы
К счастью всей семьи, интенсивная 

реабилитация не проходит бесследно. 
Позитивная динамика превзошла 
самые оптимистичные прогнозы 
медиков. После апрельского курса 
в «Адели», где Ульяну только учили 
держать равновесие, уже дома она сама 
встала и сделала свои первые шаги. 

«В это время наш младший сын 
Максимка как раз учился ходить, и 
Уля, видя, как брату это легко дается, 
говорила: «Мама, я тоже хочу», – рас-
сказывает Юлия. – Я ее ставила на 
ноги, но она боялась упасть: первые 
попытки были безрезультатными. 
А потом, совершенно неожиданно 
для всех, она просто пошла. Сначала 
всего три-четыре шага, потом уже 7 
метров. Сейчас дочка преодолевает 
уже довольно большие расстояния!» 

Теперь реабилитологам предстоит 

Эта осень пролетит для малышки незаметно. Пока деревья за окном загораются яркими красками, перелетные птицы 
готовятся к предстоящему путешествию, а лесные жители запасаются пропитанием на холода, девочка усиленно зани-
мается реабилитацией и не видит происходящих вокруг изменений. Поддержка «Благотворительного фонда Чижова», 
который верит в безусловную победу малышки, позволяет родителям рассчитывать на непрерывное лечение дочери. 

научить малышку лучше чувствовать 
свое тело, дольше стоять без опоры и 
«не держаться руками за воздух» при 
ходьбе. Как объясняет Юлия, Ульяна 
слишком торопится добраться из точки 
А в точку Б, потому еще одна важная 
задача – научиться шагать медленно. 

«уля пойдет гулять зимой»
Еще несколько месяцев назад подоб-

ные фразы были Ульяне недоступны. 
Из-за неровного прикуса и дизартрии, 
при которой ограничена подвижность 
органов речи, девочка не может пра-
вильно воспроизводить некоторые 
звуки. Это, в свою очередь, затрудняет 
восприятие ею устной речи. Но регу-
лярные уроки с логопедом постепенно 
меняют ситуацию в лучшую сторону. 
Сейчас, например, Ульяша спокойно 
оперирует многосложными словами. 

«Как нам объяснил специалист в 
Пензе, дочке сложно на слух опреде-
лить, какая именно буква была произне-
сена, например, «п» или «б», «г» или «к». 
Зато у нее хорошо развита зрительная 
память, поэтому в свободное от физиче-
ских упражнений время мы с ней учим 
алфавит. В целом, прогнозы медиков 

остаются прежними: если 
мы продолжим заниматься 
в том же режиме, то к семи 
годам особенности Ульяны 
будут едва уловимыми, –  
делится мама девочки. – Но 
если раньше врачи говорили, 
что мы, скорее всего, пойдем в 
специализированную школу 
для детей с ДЦП, то теперь у 
нас появилась надежда попасть 
в обычный класс!»    

Все победы Ульяны стали воз-
можны благодаря профессионализму 
специалистов, упорству девочки, 
безоговорочной вере родителей и 
неравнодушию воронежцев, которые 
откликнулись на призыв «Благотво-
рительного фонда Чижова» и стали 
для малышки той самой жизненно 
важной опорой. 

«Оказывается, наши инструкторы 
следят за успехами Ульяши в социаль-
ных сетях. Они знают, что нам помогает 
Фонд, – рассказывает Юлия. – Многие 
были удивлены, что благотворительная 
организация может проявлять такую 
заботу о своих подопечных, интере-
соваться новостями, переживать за 

ЧтОБы ПОМОЧь МалЕНькИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДа, 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.

результаты лечения. Обычно ведь 
фонды помогают только один раз в год. 
А в детей с ДЦП, как правило, вообще 
редко верят. Так что теперь весть об 
удивительном «Благотворительном 
фонде Чижова» дошла и до Пензы».

Воронежцы подарили маленькой 
Ульяне надежду на здоровое будущее! 
При интенсивной реабилитации ДЦП 
будет проявляться лишь незначитель-
ными отголосками. Сегодня вместе 
с Ульяшей с таким заболеванием 
борются еще сотни детей. Они так же, 
как и все, имеют право на счастливое, 
беззаботное детство без боли! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Девочка уже научилась ходить, теперь ее задача – научиться стоять 
без опоры. Сейчас она может продержаться до одной минуты

За шагом шаг

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВА  (пробел)  

СУММА  
ПОжЕРТВОВАНиЯ

У Ульяны Дмитриевой новые успехи

Ульяна со своими любимыми инструкторами 
Денисом и Михаилом
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  общество

Воронежской городской Думе и орга-
низатор Круглого стола, предложил 
обсудить перспективы дальнейшей 
эксплуатации этих стадионов.

«Необходимо создать все возмож-
ные условия для желающих заниматься 
футболом в детских спортивных сек-
циях и спортшколах», – подчеркнул 
Владимир Калинин.

«После Чемпионата на тренировки 
действительно приходит очень много 
детей, но им негде заниматься – не 
только база оставляет желать луч-
шего, но и тренеры физически не в 

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

В дискуссии приняли участие 
депутаты областной и городской Думы, 
представители воронежской админи-
страции, директора спортивных школ 
и футбольные тренеры. 

Прошедший мундиаль способ-
ствовал росту популярности этого 
вида спорта, в том числе среди детей. 
Он же подарил нам возрожденные 
«Локомотив» и «Чайку». Открывший 
заседание Владимир Калинин, заме-
ститель председателя постоянной 
комиссии по физической культуре 
и спорту, член фракции «КПРФ» в 

Гражданское собрание «Лидер» –  
это общественная организация, вклю-
чающая представителей власти и 
руководителей крупнейших бизнес-
структур региона, тех людей, для 
которых слова «благотворительность», 
«социальная ответственность» и 
«активная гражданская позиция» 
– это не просто слова, а жизненные 
принципы. Объединив усилия, они 
помогают воплощать в жизнь культур-
ные проекты, поддерживают благотво-
рительные программы и молодежные 
инициативы. 

Так, в Воронежской области при 
содействии Гражданского Собрания 
«Лидер» ежегодно проходит образо-
вательный форум «Молгород», объ-
единяющий около 400 талантливых 
ребят со всей области. Традиционно 
члены «Лидера» участвуют в нем в 
качестве экспертов и наставников для 

Детско-юношеский  
футбол в Воронеже:  

камо грядеши?

Дорогу молодежи!

27 сентября в формате круглого стола в Городской 
Думе обсудили проблемы и перспективы развития в 
Воронеже детско-юношеского футбола. Приоритетные 
задачи на сегодня – создание инфраструктуры и ма-
териально-технической базы, а также  увеличение фи-
нансирования спортивных школ.

состоянии охватить такой поток жела-
ющих. Требуется больше стадионов и 
полей. Поэтому мы должны исходить 
из количества населения в каждом 
конкретном районе», – констатировал 
Александр Пешков, Президент ВООО 
«Федерация футбола» и председатель 
ВОО «Городская федерация футбола». 

Галина Лангавая, заместитель 
руководителя управления физической 
культуры и спорта, акцентировала 
внимание на важности покрытия 
на полях и стадионах:  «Для двух 
площадок сегодня выделено около 2 
миллионов рублей». Но существует 
еще одно условие – Всероссийский 
реестр объектов спорта: соревнова-
ния могут проводиться только на тех 
площадках, которые в него внесены. 
«Чайка» и «Локомотив» в этом реестре 
есть, но чтобы включить в него другие 
объекты, требуется от 100 до 300 тысяч 
рублей, и это только на 3 года».

Поговорили и о плачевном состо-
янии «Бурана»: «Стадион сегодня 
небезопасен. Сейчас на поле тре-
нируется только отделение Регби, 
больше туда никого не пускают», – 
отметил Юрий Мананников, руково-
дитель «Центра развития физической  

культуры и спорта». Решением губер-
натора «Буран» передан на баланс 
легкоатлетической школы № 21 – пла-
нируется провести его реконструкцию 
под легкоатлетический стадион. 

Сергей Воробьев, директор МБОУ 
СОШ № 73 и Футбольного центра 
при школе, отметил необходимость 
разделения массового и профессио-
нального футбола и предложил воз-
родить советский опыт: «Сегодня 
все хотят быть, как Месси, Бекхем, 
но почему не сделать свою сильную 
команду, чтобы люди понимали, что 
звезды – не где-то там, они рядом. Для 
этого нужны спецклассы по футболу 
в общеобразовательных школах и 
интернаты на областном уровне».

На заседании поднимались темы 
сотрудничества между органами власти 
в области использования спортивной 
инфраструктуры различных форм 
собственности, строительства новых 
спортивных объектов на территории 
города. Все предложения участников 
Круглого стола внесены в Резолюцию, 
которая будет направлена губернатору 
Воронежской области и главе город-
ского округа город Воронеж.

 Татьяна КЛЕВЦОВА

те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, со-
всем скоро станут главными дей-
ствующими лицами в нашей эко-
номике. Они способны добиться 
многих высот, но сейчас им нужны 
условия для развития и самореали-
зации. Поддержка талантливой мо-
лодежи и вопросы трудоустройства 
современных выпускников стали 
одной из главных тем очередной 
встречи участников Гражданского 
Собрания «лидер».

ребят, а также награждают студентов, 
представивших наиболее интересные 
проекты. В этом году объем финансиро-
вания был увеличен в 2 раза и помощь 
получили 38 проектов различной 
тематики. Руководитель Областного 
молодежного центра Мария Ковалева 
поблагодарила предпринимателей за 
совместную работу в рамках форума, 
подчеркнув, что ребятам, в первую 
очередь, важно именно внимание и 
общение с наставниками. 

Обсудили участники встречи и 
вопрос трудоустройства молодых 
специалистов. Председатель оргко-
митета программы «Интеллектуаль-
ные ресурсы Воронежской области» 
Олег Авдеев рассказал о специальном 
справочнике «Золотая книга Воро-
нежской области: лучшие учащиеся и 
студенты», который является своего 
рода базой данных резюме самых 
перспективных выпускников. Олег 
Николаевич предложил обратить 
внимание на этот ценный кадровый 
резерв и попросил помощи предпри-
нимателей в создании аналогичной 
базы данных о компаниях региона, 
чтобы талантливые выпускники и 
работодатели могли без проблем найти 
друг друга.

«Традиционно наше объединение 
принимает деятельное участие в 
реализации проектов, нацеленных 
на всестороннее развитие молодежи. 
Например, ГС «Лидер» поддерживает 
студенческий проект «Междуна-
родная модель ООН», призванный 

повысить полити-
ческую, экономи-
ческую, культур-
ную и социальную 
грамотность сту-
дентов. Есть наш 
вк ла д и в орга-
низации команд-
ных студенческих 
соревнований –   
Т у р н и р а  Т р е х 
Нау к , ко т оры й 
уже 6 лет прохо-
дит на базе ВГУ 
и представл яет 
с о б ой г о т ову ю 
модель взаимодействия науки, обра-
зования и работодателей. Также 
мы помогаем молодым людям в их 
стремлении открыть свое дело. К 
примеру, в учрежденной «Лидером» 
Премии имени Вильгельма Столля 
открыта специальная номинация 
«Успешный молодежный бизнес», –  
отмечает депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, 
участник ГС «Лидер» Сергей Чижов. 

В рамках рубрики «Встреча с инте-
ресными людьми» перед участниками 
ГС «Лидер» выступил профессор, 
доктор исторических наук, директор 
Центра комплексного китаеведения 
и региональных проектов МГИМО 
Алексей Воскресенский с докладом 
«Россия и Китай – настоящее и пер-
спективы на будущее».

Евгения ГЛУШАК

сПравка «гч»
На федеральном уровне уделяется 

большое внимание вопросам сближения 
образовательных программ и запросов 
работодателей: чтобы вузы «ковали» вос-
требованные кадры, а выпускники могли 
работать по специальности. В частности, 
ведется работа над законопроектом, при-
званным упростить создание кафедр и 
филиалов вузов на базе профильных пред-
приятий. Эта мера усилит практическую 
направленность российского образования 
и повысит качество научно-исследователь-
ской деятельности. 

кроме того, при подготовке федерально-
го бюджета на 2018 год на совершенство-
вание молодежной политики предусмотре-
но почти 4,5 миллиарда рублей, из которых 
2,4 миллиарда – на выявление и поддерж-
ку талантливых и одаренных детей.
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

№ 1 в стране детства:
подведены итоги конкурса «Лучший воспитатель»

«лучший воспитатель», «любимый учитель», «Спасибо, доктор!» – эти ав-
торские проекты депутата Государственной Думы Сергея Чижова имеют 
созвучные цели, востребованы и любимы жителями нашего региона. От 
момента выдвижения участников до решающего финального голоса ини-
циатива принадлежит исключительно  воронежцам. В этом ценность кон-
курсов народного признания, один из которых – «лучший воспитатель» –  
финишировал в сентябре. В канун профессионального праздника город 
чествовал победительниц. 

«мама, ты лучшая и победишь!»
Привлечь внимание общества к 

благородной миссии дошкольных 
работников и стимулировать професси-
ональную активность лучших детских 
педагогов – таково предназначение 
соревнований. Сказать, что все удалось, 
свершилось, – ничего не сказать. Более 
11 000 «спасибо» прозвучало в адрес 
талантливых воспитателей!

Лидером стала педагог-тьютор* 
детского сада № 196 Ирина Михайлова. 
В ее зоне ответственности находится 
полноценное развитие детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и расстройствами аутического 
спектра (РАС). Ирина Юрьевна уве-
рена, создание равных условий для 
дошкольников повысит качество обра-
зования на последующих его ступенях, 
и выступает в поддержку программы 
«Доступная среда»**. 

в качестве претендентов на звание 
лучшего воспитателя в этом году во-
ронежцы номинировали более 600 
работников дошкольного образования

«В конкурсе меня 
зарегистрировала 
дочь Даша, сказав: 
«Мама, ты лучшая 
и победишь!», – рас-
сказывает Ирина 
Юрьевна. – Считаю, 
что профессиональ-

ное мастерство приходит к тем, кто 
искренне проникается своей работой, 
вкладывает в нее душу. Поэтому высо-
кое звание «Лучший воспитатель», 

сложенное из отзывов родителей, 
бабушек и дедушек, – очень почетно 
и значимо для меня. Благодарю депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова за прекрасный проект в под-
держку нашего профессионального 
сообщества. Участие в конкурсе, на 
мой взгляд, – хороший стимул для раз-
вития, ведь современный ритм жизни 
требует постоянного роста в своей 
сфере деятельности. Столько добрых 
отзывов на сайте – мы понимаем, что 
наш труд ценят, это мотивирует на 
дальнейшие свершения».

Вовремя заметить способности, 
которые с рождения заложены в 
малышах, развить их потенциал – в 
этом состоит талант педагога, которым 
в полной мере обладает победитель-
ница. Создавая благоприятные усло-
вия для реализации индивидуальных 

способностей, она воспитывает 
коммуникабельных, любоз-

нательных инициативных 
мальчишек и девчонок. 

Уже сейчас они пре-
ображаются и рас-

цветают под воз-
действием магии 
ее мастерства. 

Став много-
детной мамой, 

Ирина Михайлова 
(в ее семье воспи-

тывается трое детей) 
еще больше прикипела 

к профессии и другой 
судьбы не желает: «Дети – 

это и есть счастье. Очень хочу, 
чтобы люди относились к малышам с 
особенностями здоровья, как к себе, 
принимали их. И еще одно пожелание: 
любите своих сыновей и дочек, больше 
общайтесь, замените гаджеты живым 
словом. У малышей живая душа, кото-
рой надо расти и развиваться. И уже 
есть свои проблемы. Поэтому, когда 
крохи приходят к вам с вопросами, 
не откладывайте разговор на потом. 
Нельзя, чтобы они  закрылись и  нашли 
другую отдушину».

с места событий
лариса Пальчикова, заведующая 

детским садом № 196:
– Сегодня на госу-

дарственном уровне 
много делается для 
развития сферы об-
разования, в том 
числе и для адап-
тации детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья. В 

рамках реализации инклюзивного проекта 
у нас функционирует лекотека, «Ресурсная 
зона». кроме того, для оказания  помощи 
родителям в вопросах образования и вос-
питания работает консультативный центр. 
Мы гордимся, что победителем значимого 
для всего региона конкурса стал наш со-
трудник – это дополнительный стимул для 
всего коллектива. Сергей Чижов не только 
на федеральном уровне защищает интере-
сы воронежцев, в том числе и педагогов, но 
и ведет активную работу в регионе, высту-
пая автором таких действительно важных 
социальных проектов, как конкурс «лучший 
воспитатель».

В детский сад – как на праздник!

Коллектив детского сада № 196 с победительницей конкурса  
народного признания «Лучший воспитатель» 2018 года
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

все начинается с мечты
Пьедестал почета вместе с победи-

тельницей конкурса разделили коллеги 
из дошкольных учреждений Евгения 
Клычева и Светлана Стоякина. 

«Счастливое детство» (так назы-
вается детский сад Новоусманского 
района в поселке Шуберское, где 
трудится педагог) поселилось в жизни 
Евгении Анатольевны навсегда. А 
началось все с… мечты.

«Я родилась в сельской местности, 
в многодетной семье и не понаслышке 
знаю, что такое нести ответствен-

с места событий
марина бурчакова, родитель:
– Мы очень рады победе Ирины Юрьевны. На любой вопрос о вос-

питании она знает ответ, всегда дает грамотные советы. терпеливая, 
доброжелательная, эрудированная и невероятно добрая. Она всегда 
осваивает что-то новое, идет вперед и приучает не бояться жизненных 
трудностей, находит время и желание выслушать, понять и помочь каж-
дому. Особенным детям трудно воспринимать все новое, а с Ириной 
Юрьевной им удается. Именно таким должен быть тьютор. 

В рамках рабочей поездки в Репьевский район Сергей Чижов проин-
спектировал детский сад «Солнышко», реконструированный в рамках 
реализации государственной программы

Детство – это мир особенный. Дети живут своими представ-
лениями о добре и зле, о хорошем и плохом; у них свои «кри-

терии» красоты, у них даже свое измерение времени; в годы 
детства день кажется годом, а год – вечностью. Для доступа в 
этот странный дворец, имя которому – детство, вы должны пе-
ревоплотиться. Я убедился, что самое главное в тонкой сфере 
воспитания – это глубокое понимание, точнее, ощущение серд-
цем детского мира – ощущение детства. Только при этом усло-
вии вам будет доступна мудрая власть над воспитанником. Только 
при этом условии дети не будут смотреть на вас как на существо, 
случайно попавшее в их дворец...    

* Тьютор является наставником ребенка с ограниченными возможностями здоровья и стремится научить его самостоятельности
** Доступная среда – это комплекс мер для возможности реабилитации людей с ограниченными функциями, учитывающий специфические требования к городскому дизайну, инфра-
структуре объектов и транспорта, позволяющие свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осуществления комфортной жизнедеятельности. 
Создание безбарьерного общения и передвижения людей с особенностями здоровья является актуальным направлением социальной политики государства

от Первого лица

сергей чижов, депутат государственной думы, инициатор проекта «луч-
ший воспитатель»: 

– Именно вы, педагоги, создаете среду, где маленьким детям интересно реализовы-
вать себя, свои способности и таланты. Будучи не только наставниками, но и исследова-
телями, психологами, вы видите в ребенке личность, развиваете навыки, без которых не 
обойтись во взрослой жизни, – формируете способность общаться, воспитываете само-
стоятельность и достойные нравственные качества, учите отличать добро и зло, трудить-
ся, любить Родину. Вы не только учите понимать и воспринимать мир, но формируете в 
каждом человеке уверенность: у него есть все для жизненного успеха!

Покорение первой ступени образования – дело ответственное и непростое, поэтому 
усилия государства сосредоточены на создании среды, максимально благоприятной для 
обучения и раскрытия способностей ребят. Серьезные инвестиции направляются на мо-
дернизацию образовательных учреждений Воронежской области, содействие которой –  
важная задача моей работы по представительству интересов региона в комитете Го-
сударственной Думы по бюджету и налогам. При стабильной федеральной поддержке 
за последние пять лет в регионе построено более 30 детских садов, создано порядка  
40 тысяч мест. Повышается доступность дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями. С начала этого года Воронежская область активно включилась 
в новый федеральный проект по созданию дополнительных мест в ясельных группах. Ре-
гиону предусмотрено почти 3 миллиарда рублей на строительство пятнадцати детских 
садов, которые будут открыты к 2021 году. 

Материально-техническая составляющая учебно-воспитательного процесса, безуслов-
но, важна. Но главными факторами успеха в педагогике выступают преданность своему 
делу и профессионализм. Повышение престижа этой благородной профессии, укрепле-
ние социальных гарантий и обеспечение роста оплаты труда возведены в статус нацио-
нальных приоритетов. Желаю вам преумножать замечательные традиции вашей профес-
сии. Пусть вам и дальше всегда удается находить подход к детям, и ваши воспитанники 
растут свободными личностями, умеющими самостоятельно получать знания, мыслить 
нестандартно и творчески. И пусть наградой за добросовестную работу будут обществен-
ное признание, высокий социальный статус и, конечно, успехи ваших воспитанников!

ность, – рассказы-
вает она. – Раньше 
в на шем поселке 
не было садика, и я 
помогала близким 
и соседям, присма-
тривая за малышами, 
пока взрослые были 
заняты на работе. 

Время, проведенное с ними, дарило 
столько эмоций! Уже тогда я начала 
задумываться о своей будущей про-
фессии. Все начинается с детской 
мечты!»

Важно, чтобы этот период в жизни 
маленького человека был благопо-
лучным, а рядом находились мудрые, 
заботливые взрослые. Наш труд ста-
нет заметен через годы, когда родные 
ребят начнут гордиться их достиже-
ниями, сначала в школе, а после во 
взрослой жизни. Приятно, что роли 
воспитателей уделяется серьезное 
внимание непосредственно в регионе. 
Подтверждений тому множество, но 
самое яркое – состоявшийся конкурс.

«В ра здева лке 
р о д и т е л и  ж д у т 
своих детей, а не дети 
родителей», «Ребе-
нок идет в сад, как 
на праздник» – так 
отзываются воро-
нежцы о бронзовом 
призере конкурса.  

Значит не зря Светлана Стоякина 
связала свою судьбу с профессией 
воспитателя. Центр развития ребенка 
– детский сад № 111, где она тру-
дится, успешно реализует программы 
дошкольного образования с приори-
тетным осуществлением физического, 
психического и нравственно-эсте-
тического развития юных горожан.  

К подбору кадров здесь относятся 
со всей ответственностью и дорожат 
своей репутацией. 

«Желание и умение снова и снова с 
каждым ребенком проживать его дет-
ство, вместе познавать и удивляться, 
видеть мир их глазами, быть рядом, 
когда нужна помощь и поддержка – это 
под силу не всем. Педагог должен быть 
умен сердцем, душой и разумом, так как 
участвует в сложном и длительном про-
цессе, требующем большого терпения, 
– считает Светлана Вячеславовна. –  
Главная оценка результатов нашего 
труда заключается в том, какими дети 
станут в будущем, как повлияют на 
развитие государства и общества».

время стратегических шагов
За, казалось бы, «детсадовской» 

тематикой соревнований стоят серьез-
ные основания для привлечения к этой 
сфере всеобщего интереса и поддержки 
начинаний лучших в профессии. 

За что переживают педагоги 
сегодня? За социализацию детей с 
ограниченными возможностями, взаи-
мопонимание родительской и образо-
вательной среды, слаженность работы 
всех составляющих системы дошколь-
ного воспитания. За всем этим –  
будущее их подопечных. В детском 
саду, который малыши считают своим 

вторым домом, закладываются 
основы успешности личности 

каждого из них. По мнению 
специалистов, шаг, который 
делает ребенок в дошколь-
ный период, гораздо важнее 
последующих – он стратеги-
ческий. Отсюда и высокие 

требования к окружению 
детей, а тем более к тем, кто 

занимается организацией обра-
зовательных процессов. Воро-

нежские педагоги в очередной раз 
подтвердили свой профессионализм 
и оправдали наше доверие. 

Анжелика ШИЛИНА

«
В.А. Сухомлинский«

Заметить таланты малышей, развить их потенциал –  
в этом состоит задача воспитателя
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Испытываете тягу к исследованиям 
и изобретательству? Можете полу-
чить грант на реализацию проекта 
или запатентовать свою разработку? 
Интересуетесь искусством? Участвуйте 
в конкурсах на получение специаль-
ных грантов и стипендий, побеждайте 
в конкурентной борьбе! Есть идея для 
стартапа? Набирает обороты поддержка 
молодежного предпринимательства. 
Хотите посмотреть мир? Междуна-
родная программа обмена студентами 
и волонтерские проекты – отличная воз-
можность выучить новый язык, получить 
уникальный опыт и, вернувшись домой, 
вырасти в глазах работодателей. Мечтаете 
участвовать в управлении страной? Перед 
вами широкий выбор социальных лифтов 
и платформ: выступайте с интересными 
идеями, презентуйте собственную пред-
выборную программу.

Если вы активны и инициативны, 
жаждете достижений, проект «Будь успеш-
ным!» – для вас! Вы узнаете, как сделать 
успех своим образом жизни и организовать 
себя так, чтобы вашими неразлучными 
спутниками стали здоровье, богатство, 
процветание и уважение окружающих.

чтобы участвовать в конкурсе, необходимо пройти 5 этапов:

Мы живем в эпоху, когда вольны ре-
шать, чем заниматься и каких высот 
достигать. а студенчество – самое 
время определиться с приоритета-
ми, жизненными целями и, не теряя 
времени, приступить к их реализа-
ции, ведь для молодежи в нашей 
стране открыты все дороги!

«Проект  
«будь успешным!» –  

это инструмент, проводник 
в осознанную жизнь,  

но желанные перемены  
и успех зависят  

от ваших действий!»
оксана назаренко, победитель-

ница конкурса «будь успешным»   
2008 года, адвокат:

– После окончания 
школы было большое 
желание развиваться 
дальше, но не было по-
нимания, что конкретно 
нужно делать. Пример-
но в то же время узнала 
про конкурс, организо-
ванный Центром Гале-

реи Чижова: сначала предлагалось прийти 
в бизнес-центр и получить свой экземпляр 
книги «Достижение максимума». Я настолько 
прониклась идеями, которые почерпнула из 
участия в проекте, что записала их и после 
неоднократно к ним возвращалась, а со вре-
менем заметила, что стала по ним жить.

С момента победы в конкурсе прошло 
10 лет. Все, о чем я узнала, участвуя в нем, 
действительно работает! Сейчас я адвокат, 
успешна в любимой профессии. конкурс раз-
вернул мою жизнь на 180 градусов. Недавно 
нашла листок с целями, которые в тот момент 

записала, и была очень удивлена, что даже 
цвет моей машины оказался именно таким, о 
котором мечтала в 17 лет! Но даже достигая 
желаемых результатов, не могу остановиться. 
Мир стремительно меняется, и человек дол-
жен успевать меняться вместе с ним.

Хочу отметить, что просто прочесть книгу и 
принять участие в конкурсе – мало! За любой 
реализованной мечтой стоит колоссальный 
труд. Проект «Будь успешным!» – это инстру-
мент, проводник в осознанную жизнь. Он по-
может увидеть возможности там, где раньше 
вы их не замечали, но позитивные перемены 
и успех будут зависеть от ваших действий. 
Сегодня я вижу много амбициозных людей, 
мечтающих о дорогом авто, престижной про-
фессии – они хотят только получать. Но ведь 
для этого вы сами должны отдавать.

После выполнения тестового зада-
ния каждый участник получит в пода-
рок (на выбор) книгу-практикум Игоря 
Манна «номер 1. Как стать лучшим 
в том, что ты делаешь» или книгу 
Брайана Трейси «достижение мак-
симума» c автографом автора проек-
та «Будь успешным!» Сергея Чижова.

Подробнее о конкурсе «будь усПешным!» на сайте UspEH.glcH.RU и По телефону 261-99-99

Трех победителей ждут годовые именные сти-
пендии от Центра Галереи Чижова, лауреатов –  
подарочные сертификаты от партнеров кон-
курса (сертификаты помогут достичь прогресса в 
саморазвитии и личностном росте).

Зарегистрироваться  
на сайте uspeh.glch.ru

Выбрать для посещения один из двух мастер-классов:  
«Секреты успешного трудоустройства» или  

«Делу время», или личная система тайм-менеджмента»

17 ноября прийти в Центр Галереи Чижова: пройти тестирование  
по книге и посетить мастер-класс от ведущих экспертов 

HeadHunter или «Воронежского клуба дебатов» (на выбор)

Дождаться 
оценки  

экспертной 
комиссии

Скачать и изучить книгу 
спикера по саморазвитию  

и мотивации Б. Трейси 
«Достижение максимума»

Успех приходит к тем,  
кто слишком занят,  

чтобы его просто ждать!
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сроки проведения конкурса: 
1 октября – 17 ноября 2018 года

С более подробной информацией об организаторе, правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте, порядке их получения и партнерах конкурса  

можно ознакомиться на сайте uspeh.glch.ru и по телефону: 261-99-99.

Материал подготовила 
Татьяна КЛЕВЦОВА

ангелина авдеева, победитель-
ница конкурса «будь успешным»  
2016 года, студентка бизнес-школы 
экономического факультета вгу:

–  Благодаря про-
екту я научилась пла-
нировать, грамотно 
распределять время, 
но самое главное – 
осознала свои воз-
можности и поняла, 
чего хочу от жизни. 
Именно под влиянием 

идей, почерпнутых из участия в конкурсе, 
спустя месяц после поступления в педаго-
гический университет поняла, что совсем 
не хочу заниматься преподавательской де-
ятельностью. теперь с удовольствием учусь 
на 3 курсе Бизнес-школы экономического 
факультета ВГУ.

те же самые идеи помогают мне и сегод-
ня: и не только в учебе, но и в личных вза-
имоотношениях с друзьями и родителями. 

анастасия жучкова, участница кон-
курса «будь успешным» 2018  года, сту-
дентка факультета журналистики вгу:

– Мне всегда было 
интересно, как люди 
становятся успешны-
ми, откуда черпают 
знания, как им уда-
ется быть продуктив-
ными. Поэтому, когда 
услышала о конкурсе, 
решила, что шанс не 

упущу – я тоже хочу быть частью мира 
успешных людей, которые знают, чего 
хотят от жизни. На тот момент мне было  
17 лет, и конкурс, без преувеличения, пе-
ревернул мою реальность. Почти все, что 

«без участия не будет победы. Пробовать стоит всегда»

«не искать оправданий и быть честной с собой»

Подробнее о конкурсе «будь усПешным!» на сайте UspEH.glcH.RU и По телефону 261-99-99

от Первого лица

сергей чижов, депутат государственной думы от воронежской области, 
автор проекта «будь успешным!»:

– На старте у всех равные возможности. каждый – от рождения талантлив. Государ-
ством созданы все условия для самореализации и достижения успеха. При этом к фини-
шу мы приходим с разными результатами. Почему? Первопричина всего, что случается с 
человеком, – он сам. 

тот, кто берет на себя ответственность за решения и действия, ставит цели и, несмотря 
на трудности, самоотверженно следует выбранному курсу, в конце концов, добивается 
успеха. Иначе не бывает!

Безусловно, не все стремятся к успеху, многие выбирают спокойствие, стабильность и, 
даже став самостоятельными, не хотят менять свою жизнь, довольствуются более скром-
ными результатами. И это право каждого человека, причем такой подход, на мой взгляд, 
не лишает его уважительного отношения как к гражданину нашей страны. 

Если же Вы активны и инициативны, жаждете достижений, стремитесь внести свой ве-
сомый вклад в развитие человечества, проект «Будь успешным!» – именно для Вас!

Наш проект ставит задачу рассказать его участникам о законах и методиках конструи-
рования и организации своей жизни, которые неизбежно приведут к успеху. 

Все, что от вас потребуется – сильное желание изучить и понять законы успешной 
жизни, а также выполнить условия конкурса.

Ваши действия сегодня определяют, кем Вы будете завтра. Успехов!

Проекты по поддержке молодежи, нацеленные на развитие человеческого 
капитала, для Центра Галереи Чижова стали доброй традицией. Формат про-
екта «Будь успешным!» прошел проверку временем: участники и победители 
конкурса прошлых лет не только нашли место в жизни, раскрыли свой потен-
циал и приобрели полезные навыки, но и выработали свою формулу успеха.

Самый полезный навык, который я приобрела 
благодаря проекту «Будь успешным!» – пра-
вильно ставить цели. Ведь, как известно, вер-
но поставленная цель – это уже 50 % успеха. 
а победа стала мощным «пинком» к развитию. 
Это непередаваемое чувство, когда ты хочешь 
чего-то очень сильно, прикладываешь массу 
усилий, и результат превосходит все ожида-
ния. Без участия не будет победы – пробовать 
стоит всегда.

Саморазвитие, самообразование сегодня 
для многих стали образом жизни. Приятно 
осознавать, что в нашей стране для молодежи 
есть миллион возможностей для роста, было 
бы желание: форумы, фестивали, выставки, 
конкурсы. Этим горжусь.

Моя формула успеха звучит так: «Знать, что 
делать, знать, как делать, взять и сделать». 

Всем советую участвовать в авторском про-
екте Сергея Чижова «Будь успешным!»: это 
прекрасная возможность не только проявить 
себя и, возможно, получить ценный приз, но и 
овладеть этой формулой.

должен знать человек, который хочет до-
стичь успеха, написано в книге «Достиже-
ние максимума». Жалею только о том, что 
не прочла ее, учась в школе.

Идеи, которые почерпнула, участвуя в 
конкурсе, внедряла в жизнь постепенно. Но 
однозначно сразу появилось больше уверен-
ности в себе. После конкурса я стала сотруд-
ником Центра Галереи Чижова – получила 
опыт работы в большой компании. Благодаря 
проекту «Будь успешным!», я осознала свои 
достоинства, начала работать над собой. 
Ведь для девушки важно быть не только кра-
сивой, но и нужно уметь правильно себя по-
дать. В этом году вновь участвую в проекте. 

Для меня успех – это ежедневно ма-
ленькими шагами двигаться к своей цели. 
Не искать оправданий и быть честной с 
собой, общаться с единомышленниками 
и благодарить за все, что уже имеешь. 
Считаю, что процесс достижения цели ва-
жен, но еще важнее – победа, ведь это 
означает, что ты отработал на все 100%. 
Всегда по жизни стараюсь выкладываться 
по максимуму.

Обязательно буду советовать участво-
вать в проекте «Будь успешным!» своим 
друзьям. Все мое окружение увлечено те-
мой личностного роста – такое мероприя-
тие мы точно не пропустим!

Путь к успеху начинается здесь!
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хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Атом, устремленный в будущее

Сейчас, в эпоху атомного ренессанса, мало кто задумывается о том, что к 
освоению ядерной энергии человечество приступило лишь в прошлом веке. 
…И не от хорошей жизни.

мир начинается… с войны
После победы над фашистской Гер-

манией Советский Союз был вынужден 
включиться в гонку ядерных воору-
жений. Американская бомбежка по 
японским городам активизировала 
работы по созданию аналогичного 
собственного оружия. В кратчайшие 
сроки был сконструирован и запущен 
атомный реактор Ф-1. Это случилось 
в столице в конце декабря 1946 года. 
Через 2 года 8 месяцев на Семипа-
латинском полигоне была испытана 
отечественная атомная бомба. Спе-
циалисты, создавшие ядерный щит 
страны, по сути, спасли нас от третьей 
мировой войны.

28 сентября 1942 года государ-
ственный комитет обороны ссср 
выпустил распоряжение «об орга-
низации работ по урану» и одобрил 
создание при академии наук спе-
циальной лаборатории. это был 
старт нашей ядерной программы

Помимо военного применения 
энергии атома, велись разработки по 
использованию ее в мирных целях. И в 
1954 году в Обнинске стартовала первая 
на планете электростанция. Ее пуск дал 
надежду на получение экологически 
чистого производства с практически 
неограниченными ресурсными возмож-
ностями. Уже через четыре года была 
введена в эксплуатацию Сибирская 
АЭС, а в 1964 году этот список попол-
нили Белоярская и Нововоронежская. 
Вместе с атомными объектами на карте 
страны росли новые города, наукоемкая 
отрасль стала приобретать высоко-
технологичный характер.

многоликая частица
Атомная промышленность включает 

в себя элементы многих отраслей: строи-
тельство, добыча полезных ископаемых, 
инжиниринг, сервис оборудования, 
топливо и т.д. Но с целью укрощения 
уникальной частицы они превращаются 
в отдельные виды деятельности, объ-
единенные под эгидой государственной 
корпорации «Росатом».

Одним из направлений ее деятель-
ности является развитие ядерной 

медицины (диагностики и лучевой 
терапии, применяемой при лечении 
онкологических, кардиологических 
и неврологических заболеваний). 
Сегодня свыше 50 % получаемых 
радиоактивных изотопов используются 
в медицинских нуждах.

Задачи гарантирования националь-
ного присутствия в Арктике возложены 
на «Росатомфлот», ответственный за 
ледокольное обеспечение проводки 
судов в акватории Северного морского 
пути в замерзающие порты; высоко-

электроэнергии – почти 203 милли-
арда киловатт-час. Состоялся запуск 
новых энергоблоков на Ленинградской 
и Ростовской АЭС. Полным ходом 
идет подготовка физпуска на плавучей 
атомной станции (ПАТЭС) «Академик 
Ломоносов» и уже в следующем году она 
даст первое электричество для Чукотки. 
Реализуется программа цифровизации. 
Расширено сотрудничество с Индией и 
Китаем, появились заказчики в Египте 
и Узбекистане. На данный момент 
«Росатом» занимает ведущие позиции 
в обеспечении технологического рывка 
российской экономики. 

в разработках проекта энергети-
ческой стратегии россии на пе-
риод до 2030 года предусмотрено 
увеличение производства элек-
троэнергии на аэс в 4 раза

безопасность в приоритете
Как прогнозируют и российские, и 

зарубежные эксперты, потребность в 
атомной энергии в ближайшее время 
будет только расти. Вместе с тем во 
избежание повторов Чернобыля и 
Фукусимы возникает необходимость 
усовершенствования технологий ее 
использования. 

«Одобренные изменения в зако-
нодательство существенно повысили 
безопасность атомных объектов: устано-
вили особый правовой режим на их тер-
ритории, повысили требования к экс-
пертизе используемого программного 
обеспечения, расширили полномочия 
«Росатома» в сфере лицензирования 
деятельности, связанной с применением 
ядерных материалов», – отмечает пар-
ламентарий Сергей Чижов, считающий 
поддержку атомной промышленности 
одним из стратегических приоритетов 
работы в Государственной Думе. 

наш атомный гигант
Вектор развития атомной энергетики 

определяет и судьбу Нововоронежа. 
Некогда единственная на весь мир стан-
ция с водо-водяными энергетическими 
реакторами (ВВЭР) не теряет свои 
позиции, являясь крупнейшим про-
изводителем электроэнергии региона 
(обеспечивает 90 % потребностей). Сей-
час в эксплуатации два энергоблока –  
№ 5 с электрической мощностью в  
1 015 мегаватт и № 6 – в 1 195,4 мега-
ватт. Последний функционирует два 
года. Блок № 7 планируется к сдаче в  
2019 году, что повысит суммарную 
мощность объекта в 1,5 раза.

Срок службы оборудования новых 
блоков – 60 лет. По проекту возводится 
одна башенная испарительная градирня 
на энергоблок вместо двух (как это 
было ранее). Такое решение позволяет 
существенно снизить капитальные 
затраты, расход электроэнергии, а также 
уменьшить территорию площадки 
АЭС при сохранении всех требований 
технологии и безопасности.

Анжелика ШИЛИНА

«чума XXI века – онкология. для пациентов с раком в мире 
ежегодно проводят 25 миллионов диагностических проце-
дур, и треть из них обеспечена изотопами «росатома», – 

 глава «Росатома» алексей лихачев

широтные научно-исследовательские 
экспедиции; аварийно-спасательные 
операции.

Блок по управлению инновациями 
«Росатома» представляют научно-
исследовательские институты. Физика 
плазмы и лазеров, квантовая оптика, 
газо-, гидро- и термодинамика, радио-
химия, акустика, металловедение –  
затраты на научные разработки в 
этих направлениях составляют около  
1 миллиона евро в день. 

В настоящее время активно ведутся 
работы по проектированию и созда-
нию термоядерных электростанций, 
основным преимуществом которых 
является возможность функциони-
ровать неопределенно долгое время. 

особый день в календаре
28 сентября все, чья трудовая био-

графия связана с атомной отраслью, 
отметили свой профессиональный 
праздник. Это люди особой породы, 
преданные своему делу, требующему 
прочных знаний, навыков, особой 
ответственности за безопасность и 
работы без права на ошибку.

Уходящий год преподнес нам всем 
немало поводов для гордости. Уста-
новлен новый рекорд по выработке 

от Первого лица

сергей чижов, депутат государственной думы рф:
Сейчас в стране последовательно реализуется государственная программа «Развитие 

атомного энергопромышленного комплекса», рассчитанная до 2020 года в открытой части 
с общим бюджетом около миллиарда рублей. кроме того, в 2018-м досрочно завершается 
выполнение федеральной целевой программы по развитию ядерных энерготехнологий. В 
обозримом будущем начнется практическое применение результатов научных исследова-
ний, которые в перспективе позволят значительно нарастить конкурентоспособность граж-
данских отраслей экономики.

Особый вклад в прочное мировое лидерство отрасли вносит Нововоронежская аЭС. Введен-
ная в строй на территории СССР одной из первых, она служит для всего мира примером без-
опасного и ответственного использования технологий нового поколения. При этом успешный 
запуск самого мощного в истории отечественной атомной энергетики реактора не только от-
крыл новую главу в развитии отрасли, укрепил имидж города, но и способствовал росту каче-
ства жизни нововоронежцев. Без преувеличения, один из самых масштабных инвестиционных 
проектов в Центральном Черноземье дал более 2 тысяч новых рабочих мест и значительно 
увеличил объем регулярных поступлений в бюджет Воронежской области. Убежден, совмест-
ными усилиями нам удастся повысить надежность и безопасность атомных объектов, укрепить 
международные позиции России как великой ядерной державы.

Анатолий Федоров, глав инженер филиала АО Концерн «Росэнергоатом» 
Нововоронежская атомная станция, рассказал СЧ о пуске самого мощно-
го в истории отечественной атомной энергетики
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В кузнице кадров атомпромаПовсеместно увеличивающиеся объ-
емы энергопотребления – проблема, 
требующая конкретных решений. 
Одно из них найдено – активное 
развитие атомной отрасли. Самые 
сдержанные прогнозы МаГатЭ ут-
верждают, что к 2030 году количество 
введенных в эксплуатацию энерго-
блоков возрастет до 600. Чтобы обе-
спечить высокий уровень надежности 
и безопасности ядерных установок, 
требуются специалисты высокой 
квалификации. О том, как готовят 
будущих атомщиков в Воронежском  
государственном  техническом  уни-
верситете, имеющем статус опорного 
вуза региона,  корреспонденту «ГЧ» 
рассказал декан факультета энерге-
тики и систем управления ФГБОУ ВО 
«ВГтУ» александр Бурковский. 

Возглавляемый вами факультет 
в опорном университете  явля-

ется мощным блоком профессио-
нального обучения в сфере энерге-
тики и управления техническими 
системами. Какими достижениями 
вы, как руководитель, гордитесь 
сегодня? 

– Да, действительно, на сегодняш-
ний день факультет представляет 
собой гармоничную структуру, 
в которую входят кафедры, про-
водящие обучение студентов по 
важнейшим для современной рос-
сийской экономики направлениям 
подготовки. 

Главной гордостью факультета, 
как и любого образовательного 
подразделения, являются наши 
выпускники. Ведь именно подго-
товка профессионалов, способных 
решать сложные задачи в условиях 
современного производства, является 
основной целью нашей работы. А для 
ее достижения  нужно очень многое. 
Это и высококвалифицированный 
преподавательский состав, и совре-
менное оборудование, и доступ к 
профессиональной информации, и 
возможность прохождения произ-
водственной практики на ведущих 
предприятиях, и участие в научных 
исследованиях в процессе обучения. 
Все это у нас есть, и мы стремимся 
поддерживать высокий уровень каче-
ства образования, соответствующий 
статусу опорного университета. 
Результатом является высокая вос-
требованность наших выпускников 
работодателями; многие выпускники 
становятся ведущими специалистами 
и руководителями промышленных 
предприятий и организаций.

Вероятно, приближение учебного 
процесса к потребностям реаль-

ного производства требует прямых 
контактов с предприятиями? С какими 
из предприятий сотрудничество стало 
традиционным? В каких формах оно 
выражается?

– Конечно же, тесное взаимодействие 
с промышленными предприятиями 
является одним из необходимых усло-
вий подготовки квалифицированных 
кадров, обладающих современными 
профессиональными компетенциями. 
Во-первых, мы получаем возможность 
использования в учебном процессе 
современного лабораторного и произ-
водственного оборудования, которым 
располагают предприятия, а приобре-
тать его только для учебных целей эко-
номически нецелесообразно. Во-вторых, 
студенты получают опыт участия в 
реальных проектах и разработках, их 
теоретическая подготовка реализуется  
с учетом специфики деятельности 
конкретной организации. В-третьих, 
в результате работодатель получает 
подготовленного сотрудника, которого 
не нужно доучивать или переучивать.

Первым опытом сотрудничества 
факультета  в таком формате является 
создание филиала кафедры электро-
механических систем и электроснаб-
жения на базе ОАО «Агроэлектромаш» 
при участии ОАО «Корпорация НПО 
«РИФ». На площадях предприятия про-
водятся учебные занятия, лабораторные 
исследования, выполняются курсовые 
и дипломные проекты по профилю 
«Электромеханика» с привлечением к 
учебному процессу и научно-исследова-
тельской работе ведущих специалистов.

В рамках сотрудничества с ОАО 
«Корпорация НПО «РИФ» студенты 
старших курсов и выпускники кафе-
дры выполняют исследовательские, 
курсовые и дипломные работы  с после-
дующим трудоустройством. Более того, 
из выпускников кафедры создан инно-
вационный отдел электромеханики –  
конструкторско-исследовательское 
подразделение БЮРО-70.

Также одной из эффективных орга-
низационных форм сотрудничества 
является создание научно-образова-
тельных центров.

В 2014 году при участии кафедр 
факультета при ЗАО «МЭЛ» и ЗАО 
«Орбита» был создан базовый научно-
образовательный центр «Энергия М». 
При подготовке бакалавров и маги-
стров в области автоматизированного 
электропривода, электромеханики, 
управления в технических системах 
используется оборудование базовых 
предприятий, например, уникальные 
стенд-имитатор системы управления 
энергообеспечением космической 
станции «Мир»; стенды испытаний  
и программирования микропроцес-
сорных систем управления энерго-
обеспечением и терморегуляцией 
космических аппаратов.

Факультет традиционно сотрудни-
чает с Нововоронежской АЭС. Начи-
ная с 2014 года, на атомной станции 
функционирует научно-образователь-
ный центр «Энергоатом», который 
предоставляет студентам уникальную 
возможность знакомиться с промыш-
ленным оборудованием такой передо-
вой отрасли, как атомная энергетика.

Конечно же, я назвал далеко не всех 
промышленных партнеров факультета, 
надеюсь, их руководители и коллек-
тивы не будут на меня в обиде.

Полный текст интервью читайте на сайте INFOVORONEZH.RU

высокие технологии приходят на 
службу людям и повышают каче-
ство повседневной  жизни. в этом 
в первую очередь заслуга вузов

Каковы направления научных 
исследований на факультете? 

Какое участие в них принимают сту-
денты? Насколько востребованы 
результаты этой деятельности пред-
приятиями атомной промышленности?

– Научные  интересы преподавате-
лей факультета весьма обширны. Это 
исследования в области электромеха-
нических систем, энергосберегающие 
технологии в тепло- и электроэнер-
гетике, моделирование в сфере энер-
гетических и теплотехнологических 
установок, проектирование электро-
приводов специального назначения; 
интеллектуальное управление в рас-
пределенных системах принятия 
решений, автоматизированные системы 
управления потенциально опасными 
технологическими процессами.

Конечно же, для привлечения сту-
дентов к научной деятельности от них 
требуется хорошая базовая теорети-
ческая подготовка. 

Если говорить об исследованиях 
в интересах предприятий атомной 
промышленности, то стоит сказать 
о реализуемом в настоящее время 
на Нововоронежской атомной стан-
ции научно-техническом проекте, 
призванном повысить безопасность 
функционирования объектов атомной 
энергетики.

Как в целом можно оценить вклад 
факультета в развитие атомной 

промышленности?
– Атомная промышленность пред-

ставляет собой сложнейший комплекс, 
в который входит множество предпри-
ятий и организаций. Здесь  необходимы 
специалисты огромного количества 
профилей. И основной наш вклад в 
развитие отрасли я вижу в подготовке 
квалифицированных инженерных 
кадров для эксплуатации атомных 
электростанций. Также чрезвычайно 
важным является повышение безопас-
ности этих стратегических объектов, а 
это одно из приоритетных направлений 
прикладных научных исследований 
факультета.

Материал подготовила 
Анжелика ШИЛИНА

  общество

 «в 2020-е годы планируется строить атомные энерго-
блоки десятками в год. Потребность в инженерах 
вырастет в разы», –  глава «Росатома» алексей лихачев

?

?

?

?

Главной гордостью факультета, как и любого образова-
тельного подразделения, являются наши выпускники

«Основной вклад ВГТО в развитие отрасли я вижу  
в подготовке квалифицированных инженерных  
кадров для эксплуатации атомных электростанций»
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 общественная пРиемная
Сергей Петров* увлеченно рассма-
тривал надувную моторную лодку. 
В магазине подобных товаров было 
несколько, но эта особенно пригля-
нулась и качеством, и размерами, 
и вполне доступной ценой. Правда, 
мощность мотора всего 5 лошади-
ных сил, но гонки на ней устраивать 
никто не собирается. Просто Сергей 
любит отдыхать на природе, гулять, 
грибы собирать и, конечно, рыба-
чить. Провести денек в какой-ни-
будь тихой заводи с удочкой – ему 
вполне хватит и такой лодочки. Вот 
только где хранить покупку? Несмо-
тря на то, что в собранном состоя-
нии она вполне компактна, найти 
ей место в однокомнатной квартире 
довольно проблематично. Сергей 
вздохнул и вышел из магазина, так 
и не решившись на приобретение.

Квартиру он себе купил в прошлом 
году. После развода с женой не стал 
делить жилье, оставил все бывшей 
супруге и сынишке, а сам довольно 
долгое время снимал комнату. Но 
вот, подвернулся вполне приемлемый 
вариант. Однушка в утопающем в 
зелени трехэтажном доме, недалеко от 
центра города. Дом хоть и старый, но 
вполне добротный. Одно неудобство: 
ни балкона, ни кладовой в квартире 
не было. Петров не смог толком опре-
делить даже место для гладильной 
доски и пылесоса, и они неизменно 
«украшали» собой угол комнаты. Там же 
стояли и его любимые удочки. Всякие 
варенья-соленья, которыми его щедро 
снабжала мама, покоились под столом 
на маленькой кухне. А плащ-палатка, 
болотные сапоги и валенки (для зимней 
рыбалки они незаменимы) безнадежно 
загромождали тесную прихожую. Все 
это безобразие уюта жилью явно не 
добавляло. Конечно, таланта домо-
хозяйки у него отродясь не было, но 
определенно часть вещей требовалось 
просто куда-то убрать. Вопрос: куда?

замок на двери
Он сразу обратил внимание на 

ряд аккуратных сараев недалеко от 
дома, которыми активно пользовались 
жильцы. А когда поинтересовался у 
соседки, как бы ему тоже построить для 
себя такой удобный сарайчик, та в недо-
умении подняла брови. Оказалось, что 
эти строения специально возвели для 
удобства жильцов дома. Для каждой 
квартиры свой сарай, с идентичным 

номером. Таковой имеется и у Сергея, 
надо просто им воспользоваться.

Но сарай, соответствующий номеру 
его квартиры, был надежно заперт. 
Видимо, бывший хозяин Устюгов, у 
которого была куплена квартира, забыл 
передать ключ от подсобки. 

Долго искать бывшего владельца не 
пришлось. Они буквально столкнулись 
на следующее утро возле дома. Устюгов 
был занят тем, что таскал из багажника 
своих «Жигулей» мешки с картошкой и 
прятал где-то в недрах того самого сарая, 
который теперь должен принадлежать 
Петрову. На вопрос Сергея, когда его 
подсобка будет освобождена, бывший 
хозяин нагло заявил: «Никогда». А затем 
в довольно резкой форме посоветовал 

не приставать с глупыми вопросами: 
он продал одну квартиру, а сарайчик 
уступать изначально не собирался, он 
ему самому нужен. Первым позывом 
Сергея было острое желание объяснить 
хаму по-мужски, что так поступать 
нехорошо. Но жизненный опыт под-
сказывал, что с такими персонами 
любой спор, а тем более драка неиз-
менно перерастет в затянувшуюся на 
годы тяжелую склоку. Люди подобного 
склада обычно отчаянно защищают 
свои права, тогда как чужие интересы 
попирают двумя ногами, не стесняясь 
в методах и средствах. К подобному 
исходу Сергей, в силу своего харак-
тера, не готов. Однако и уступать в 
сложившейся ситуации нельзя. Это 
неудобно и унизительно.

Та же соседка, ставшая невольной 
свидетельницей разговора мужчин, 
посоветовала обратиться в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Она сама не раз туда приходила за 
помощью и юридическими консульта-
циями, и ей неизменно давали дельные 
советы. Однако Петров сначала счел 
свой вопрос слишком незначитель-
ным и попытался самостоятельно 
разобраться со всей имеющейся на 
приобретенную недвижимость доку-
ментацией. Почитать, что имеется на 
эту тему в Интернете, изучить матери-
алы на многочисленных юрсайтах. Но 
чем больше информации он находил, 
тем яснее понимал, что во всяком деле 
должен быть свой специалист. И пошел 
в депутатскую приемную.

квартира и сарай не отделимы
Вникнув в ситуацию, юрискон-

сульты выяснили, что земельный 
участок предоставлен Воронеж-
скому комбинату, на котором и был 
построен многоквартирный жилой дом 
с привлечением работников данного 
предприятия, то есть хозспособом. 
К сожалению, в доме нет балконов, 
кладовок, подвалов, потому жильцы 
обратились к руководству комбината 
за разрешением на строительство на 
придомовой территории сараев для 
хранения вещей и продуктов. А после 
этого, так же хозспособом, из матери-
алов, предоставленных комбинатом, 
построили сараи. В результате за 
каждой квартирой была закреплена 
подсобка, порядковый номер которой 
соответствует номеру жилья.

Протоколом общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме определен порядок 
пользования общим имуществом: 
сараями, расположенными в границах 
земельного участка многоквартирного 
дома. В частности, за квартирой 21, 
в которой теперь проживает Сергей 
Петров, закреплен сарай № 21.

Поскольку в настоящее время пре-
дыдущий собственник квартиры 
отказывается освободить данную 
подсобку и передать от нее ключи, он 
ею пользуется незаконно.

Юристами общественной прием-
ной парламентария было рекомен-
довано подготовить необходимые 
документы: договор купли-продажи 
квартиры, выписку из ЕГРН о право-
обладателе на квартиру, копию про-
токола общего собрания многоквар-
тирного дома. Это было необходимо 
для подготовки и подачи в суд к 
Устюгову Е.Н. искового заявления с 
целью обязать его освободить сарай 
и передать от него ключи новому 
владельцу квартиры.

В силу требований статьи 289 Граж-
данского кодекса РФ, собственнику 
квартиры в многоквартирном доме 
наряду с принадлежащим ему поме-
щением, занимаемым под квартиру, 
принадлежит также доля в праве соб-
ственности на общее имущество дома.

Согласно статье 290 Гражданского 
кодекса, собственникам квартир в 
многоквартирном доме принадлежат 
общие помещения дома, несущие 
конструкции, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживающее 
более одной квартиры.

Собственник квартиры не вправе 
отчуждать свою долю в праве собствен-
ности на общее имущество жилого 
дома, а также совершать иные действия, 
влекущие передачу этой доли отдельно 
от права собственности на квартиру.

Согласно статье 36 Жилищного 
кодекса РФ, владельцам квартир 
принадлежат помещения, не явля-
ющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания 
более одного помещения, а также 
земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства и иные 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты.

Согласно части 2 статьи 36 
Жилищного кодекса, собственники  

Страсти по сараю

Квартиру он себе купил в прошлом году. Дом хоть и старый, но вполне до-
бротный. Одно неудобство: ни балкона, ни кладовой в квартире не было

жильцы обратились к руководству комбината за разрешением на строи-
тельство сараев для хранения вещей и продуктов. В результате за каждой 
квартирой была закреплена подсобка, порядковый номер которой соответ-
ствует номеру жилья
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Весной этого года российский Фонд социального страхования стал участ-
ником глобальной кампании «концепция «нулевого травматизма» или 
«Vision Zero». Об этом представители Воронежского отделения Фонда  рас-
сказали в ходе выездного брифинга на ЗаО «Воронежстальмост».

На пути к «нулевому 
травматизму»

помещений в многоквартирном доме 
владеют, пользуются и, в установлен-
ных настоящим кодексом и граждан-
ским законодательством пределах, 
распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме.

Исходя из требований статей 246, 
247 Гражданского кодекса РФ, вла-
дение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников.

Помещение придется освободить
Разделом VIII Жилищного кодекса 

регламентирован порядок управления 
многоквартирным домом, статьями 
45-48 – проведение общего собрания 
собственников помещений в МКД, 
голосование и принятие решений.

В силу требований статьи 44 
Жилищного кодекса РФ, общее собра-
ние собственников является органом 
управления многоквартирным домом. 
Оно проводится в целях управления 
домом путем обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование.

К компетенции общего собрания 
относится в том числе и принятие реше-
ний о передаче в пользование общего 
имущества в многоквартирном доме.

Главным резервом на пути к трав-
мобезопасному производству счи-
таются мероприятия самих пред-
приятий-страхователей, на кото-
рые они сегодня могут направлять  
до 20 % от сумм взносов. Именно 
«Воронежстальмост» 17 лет назад 
одним из первых в Воронеже начал 
использовать возможность распоря-
жаться этими средствами. Сначала, 
по словам начальника бюро охраны 
труда Анастасии Ляпиной, тратили 
деньги преимущественно на приоб-
ретение спецодежды, потом – средств 
индивидуальной защиты, сегодня 
сосредоточились на медосмотрах.

Возможно, мостозаводчики станут 
пионерами и нового направления. 
Сумму взносов, остающихся в распо-
ряжении предприятия, планируется 
повысить с 20 до 30 % – но эта прибавка 
должна пойти именно на санаторно-
курортное лечение работников пред-
пенсионного возраста. Если учесть, 
что мостозавод в 2018 году получил 
разрешение на улучшение охраны 
труда в сумме 2,3 миллиона рублей, 
на путевки своим «предветеранам» он 
сможет направить 230 тысяч рублей. 
Не так много, но в порядке дополни-
тельной меры – существенно.

На здешнем производстве много 
работ, считающихся вредными.  

В силу требований статьи 304 Граж-
данского кодекса РФ, собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с 
лишением владения. Права, предус-
мотренные статьями 301-304 Граж-
данского кодекса, принадлежат также 
лицу, хотя и не являющемуся собствен-
ником, но владеющему имуществом 
на праве пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо по 
иному основанию, предусмотренному 
законом или договором.

На основании указанных правовых 
норм в интересах Петрова С.В. юри-
стом общественной приемной было 
подготовлено в суд исковое заявление 
с требованием обязать Устюгова Е.Н. 
освободить сарай, передать от него 
ключи и взыскать с него уплаченную 
государственную пошлину при подаче 
иска в сумме 300 рублей.

Решением районного суда Воронежа 
исковые требования удовлетворены в 
полном объеме. Теперь Устюгову при-
дется освободить чужое помещение, 
которое он так искренне считал своим, 
в противном случае ему «помогут» это 
сделать судебные приставы-испол-
нители.

Жанна БАКАЕВА

Собственнику жилья в многоэтажном доме наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 
собственности на общее имущество дома

Теперь Устюгову придется освободить чужое помещение, которое он так ис-
кренне считал своим, в противном случае ему «помогут» это сделать судеб-
ные приставы-исполнители

В ходе экскурсии по цехам специ-
алисты Фонда наблюдали процессы 
электро- и газосварки, лазерной резки, 
шлифовки и т.п. Достижим ли вообще 
в металлообработке «абсолютный 
ноль» травматизма? 

Судя по прозвучавшим на собрании 
цифрам, и весь мир, и Россия с Вороне-
жем довольно бодро идут к идеальному 
показателю. В нашем регионе, напри-
мер, количество несчастных случаев 
ежегодно снижается на 50-70, меняется 
и структура статданных. На первом 
месте в сводках сегодня не «станочные 
травмы», а ДТП, падение с лесов на 
стройках и… скользкие полы. То есть 
инциденты, которые инженерам по ТБ 
предусмотреть трудно, если вообще 
возможно. И единственная травма, 
которая случилась на мостозаводе в 
этом году, – результат исключительно 
человеческого фактора.

«Если на Западе слесарь не присту-
пит к работе, не надев защитных очков 
(знает, что в случае чего компенсации 
он никакой за поврежденный глаз не 
получит), то в нашей стране это, увы, 
обычная картина, – посетовал пред-
ставитель регионального отделения 
ФСС Александр Калугин. – Так что 
нам предстоит не только законодатель-
ство совершенствовать, но и сознание 
наших работников».

  общество
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Если задать вопрос долгожителю 
или просто моложавому человеку в воз-
расте, в чем его секрет, он обязательно 
ответит, что физическая активность –  
важная составляющая его жизни. 

Вот и Лига Бокса создана для всех 
желающих, в большей степени для 
тех, кто занимается этим спортом 
непрофессионально. Но и у бывших 
спортсменов благодаря ей вновь появи-
лась возможность оказаться на ринге, 
у молодежи – показать себя во всей 
красе, а у любителей – не только усо-
вершенствовать физическую форму, 
но и испытать свои силы в настоящих, 
по всем правилам организованных 
поединках. Участники состязались  
3 раунда по 2 минуты, всего в турнире 
приняли участие 14 пар. Уникальность 
проекта в том, что в поединках исполь-
зуются антинокаутные перчатки –  
не 10-и унцовые, как в олимпийском 
боксе, а более тяжелые – в 16 и 18 
унций, ими невозможно нанести трав-
матичный удар. В конце сезона очки, 
которые наберут спортсмены, будут 
суммированы, и обладатель самого 
высокого результата отправится на 
суперфинал в Москву.

Татьяна КЛЕВЦОВА

«Бокс – это не сила мышц, бокс – это сила мысли. Если ты не силен духом, 
великим боксером не станешь», – «Кас» Д'Амато

В боксерских залах куются по-
настоящему мужские характеры

  споРт

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

«Четыре каната, четыре угла – 
самая крепкая в мире стена!»

В Воронеже состоялось открытие сезона  
Лиги Бокса Черноземья

Зона фудкорта Центра Галереи Чи-
жова превратилась в настоящий бок-
серский ринг: до предела накален-
ная атмосфера, активная поддержка 
зрителей, одобрительные возгласы 
тренеров и судей – в нешуточных 
схватках сошлись спортсмены и лю-
бители со всего Черноземья.

сергей чижов, депутат государ-
ственной думы:

– Возникший как 
способ самозащиты, 
со временем бокс 
стал настоящим ис-
кусством, одним из 
олимпийских видов 
спорта. Сегодня – 
это привилегия хра-
брых и целеустрем-

ленных, тех, кто обладает несгибаемой 
волей к победе и высоким тактическим 
мастерством. Мы любим и ценим бокс 
за мужество и стойкость спортсменов, 
за их способность не пасовать перед 
самыми сильными соперниками, за мол-
ниеносные и точные решения, опреде-
ляющие исход боя. За тот адреналин, 
которым запоминаются лучшие моменты 
поединков. Открытие сезона лиги Бокса 
убедительно это подтвердило, мы уви-
дели захватывающие соревнования, ко-
торые способствуют укреплению лучших 
спортивных традиций, популяризируют 
здоровый образ жизни.

Содействие развитию спорта и со-
путствующей инфраструктуры – важная 
задача моей депутатской деятельности. 
Решениями, разработанными комите-
том Государственной Думы по бюджету 
и налогам, где я защищаю интересы 
Воронежской области, обеспечивается 
стабильное финансирование строитель-
ства новых современных объектов. В 
уже существующих – с привлечением 
федеральных средств – проводится мо-
дернизация оборудования. Сегодняшний 
проект также реализуется благодаря го-
споддержке – президентскому гранту в 
размере 496 тысяч рублей.

В текущем году на реализацию про-
фильной государственной программы 
планируется направить около 2 милли-
ардов рублей. Эта поддержка позволяет 
продолжать системную работу, наце-
ленную на внедрение комплекса ГтО, и 
создать условия для занятий спортом, 
в том числе в сельской местности, ока-
зать адресную помощь организациям, 
готовящим резерв для сборных команд 
России. В следующем году в разви-
тие спортивной инфраструктуры в на-
шей области в планах – вложить около  
500 миллионов рублей.

Открытие сезона лиги Бокса Черно-
земья прошло на самом высоком уровне. 
Участники в полной мере проявили ма-
стерство в упорной бескомпромиссной 
борьбе. Пусть как можно больше жителей 
региона, вдохновленные примером этих 
соревнований, приобщатся к спорту!

с места событий

с места событий

с места событий

сПравка «гч»

александр агулов, заслуженный 
тренер россии, президент лиги бок-
са черноземья, заместитель дирек-
тора по спортивно-массовой работе 
мбудо сдюсшор № 4:

– Мы уже не пер-
вый раз проводим со-
ревнования по боксу и 
кикбоксингу в Центре 
Галереи Чижова. Здо-
рово, что меропри-
ятие открытое, что 
люди, решившие про-
вести вечер субботы 

здесь, могут еще и насладиться зрелищем.
Сегодня в СДЮСШОР № 4 боксом и кик-

боксингом бесплатно занимаются дети от 
10 до 18 лет, у нас 8 баз и более 500 уче-
ников, среди них есть призеры Чемпионата 
мира по боксу. 

В нашей стране этот вид спорта пользо-
вался популярностью во все времена – маль-
чишек всегда привлекали единоборства. В 
90-е кумирами миллионов стали Брюс ли, 
Джеки Чан, Чак Норрис – мастера восточных 
единоборств. Мы приглашали «восточников» 
на соревнования – играли по правилам кик-
боксинга. Ребята не потянули, хотя подготов-
ка у них была отличная. Оказалось, восточ-
ные единоборства – это красивый танец, а 
наш бокс – жесткий, местами даже жестокий 
спорт, по-настоящему мужской. 

лично от меня – низкий поклон Сергею 
Викторовичу за то, что всегда нас поддер-
живает и помогает в организации таких ме-
роприятий. 

юрий дрейман, 
ветеран бокса рф:

– Спорт я любил с 
детства – увлекался 
лыжами, мы тогда 
жили в кемеровской 
области, был при-
зером городских со-
ревнований среди 

юниоров. По возвращении в родной Во-
ронеж, заинтересовался боксом. Спор-
тивные секции тогда были бесплатными 
– занимались все, от мала до велика, по  
50 человек в одном зале. Со своим пер-
вым тренером дошел до мастера спорта, 
стал призером Советского Союза среди 
юниоров, в 1964 году выиграл первенство 
России, а потом неоднократно – первен-
ство Сибири и Дальнего Востока, служил 
там в армии. Вплоть до 1971 года побеж-
дал на всесоюзных соревнованиях в со-
ставе команды трудовых резервов.

В 1974 году стал тренером, потом – на-
чальником учебно-спортивного отдела в 
Областном Совете «трудовые резервы». 
Председателем Федерации бокса был 
два срока. В 1990 году получил звание 
судьи Всесоюзной категории. Сейчас мне 
74 года, и не сужу я только последние  
3 года, а так всю жизнь посвятил спорту. 
Я, кстати, организатор и основатель тур-
нира, посвященного освобождению Во-
ронежа от немецко-фашистских захват-
чиков – он и сейчас проводится с этим 
названием.

Сегодня, конечно, большинство спор-
тивных секций – платные. Но есть и го-
сударственные школы, в которых зани-
маются сотни ребят. к тому же немало 
предпринимателей и государственных 
деятелей оказывают поддержку личным 
участием. Например, нашей областной 
Федерации Бокса помогает Сергей Чи-
жов, вот сегодня мне снова вручили бла-
годарность от его имени – спасибо!

александр черненков, гость ме-
роприятия:

– Я подписан на 
официальные стра-
ницы Центра Гале-
реи Чижова и лиги 
Бокса в соцсетях и о 
мероприятии узнал 
оттуда – специально 
пришел посмотреть  
бои. Я и сам раньше 

занимался в клубе «Сокол». На подобном 
мероприятии уже не первый раз, и мне 
нравится такой формат. Видели, сколько 
здесь зрителей? Все супер!

лига Бокса создана автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб бок-
са «Витязь» в 2016 году. Мероприятие проведено региональной общественной организа-
цией «лига Бокса г. Воронежа» и ВГОО «Федерация Бокса г. Воронежа» при поддержке 
Президентского гранта и Центра Галереи Чижова.

от Первого лица

Полная версия на сайте www.infovoronezh.ru



Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка

 воПрос-ответ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы  

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не приобретает на нее право 
собственности.

Вместе с тем, право собственности 
на самовольную постройку может 
быть признано за лицом в судебном 
порядке с подачей соответствующего 
пакета документов.

В силу статьи 55 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, доказатель-
ствами по делу являются полученные 
сведения, которые суд оценивает с 
целью законного разрешения спора. 
Эти сведения могут быть получены 
из объяснений сторон, показаний сви-
детелей, письменных и вещественных 
доказательств, заключений экспертов.

Согласно положениям статьи 79 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, при возникновении в процессе рас-
смотрения гражданского дела вопросов, 
требующих специальных знаний в раз-
личных областях науки, техники, суд 
назначает экспертизу. Проведение экс-
пертизы может быть поручено судебно-
экспертному учреждению, конкретному 
эксперту или нескольким экспертам.

Стороны, другие лица, участвую-
щие в деле, имеют право просить суд 
назначить проведение экспертизы в 
конкретном судебно-экспертном учреж-
дении или поручить ее конкретному 
эксперту, а также ходатайствовать 
перед судом о постановке конкретных 
вопросов экспертам.

Такая экспертиза является платной 
и назначается судом по ходатайству 
лица, возбудившего гражданский спор.
*Часть 4 статьи 51 Градостроительного ко-
декса  РФ.

КАК ПОДАрИТЬ ГАрАЖ 
– Я хочу по договору дарения пере-

дать родственнику гараж, мне нужно 
обращаться к нотариусу? 

– Только если данный гараж при-
надлежит нескольким собственни-
кам, и во всех случаях переход права 
собственности на гараж по договору 
дарения подлежит государственной 
регистрации.

На основании положений статьи 
574 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  договор дарения недви-
жимого имущества заключается в виде 
письменного документа и подлежит 
государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 8 статьи 
2 Федерального закона от 30 декабря 
2012 года № 302-ФЗ «О внесении изме-
нений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации», правило о государствен-
ной регистрации сделок с недвижимым 
имуществом, содержащееся в статье 
574, не подлежит применению к дого-
ворам, заключаемым после 1 марта 
2013 года.

Обязательное нотариальное оформ-
ление для договора дарения гаража 
законодательством не предусмотрено.

Таким образом, договор дарения 
гаража совершается в простой пись-
менной форме и подлежит регистрации 
при условии нахождения  данного объ-
екта недвижимости в собственности 
одного лица.

Если стороны изъявят желание 
оформить договор дарения гаража 
нотариально, они вправе обратиться 
к нотариусу.*

Вместе с тем, если объект недвижи-
мости (гараж) принадлежит несколь-
ким сособственникам, то вопрос о 
продаже или дарении доли гаража 
относится к компетенции нотариусов.

2 июня 2016 года частью 1 статьи 
2 ФЗ-№ 172 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  были внесены 
поправки в статью 24 ФЗ-№ 122 «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», где указано: сделки по отчужде-
нию долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе 
при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат нотариальному 
удостоверению.

Во всех случаях переход права 
собственности на гараж по договору 
дарения подлежит государственной 
регистрации, согласно статье 131 
Гражданского кодекса РФ и подпункту 
4 пункта 4 статьи 14 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
*Статья 53 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате.

СЕМЕйНОЕ ПрАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ФАТАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
– После составления мною завеща-

ния имущество перейдет наследникам 
только после моей смерти? 

– Да, завещание по своей юриди-
ческой природе вступает в действие 
с момента открытия наследства, то 
есть с момента смерти наследодателя. 

В силу статьи 1118 Гражданского 
кодекса РФ, распорядиться имуще-
ством на случай смерти можно только 
путем совершения завещания. 

Завещатель вправе по своему усмо-
трению завещать имущество любым 
лицам, определить доли наследников 
в наследстве любым образом, лишить 
наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. 

Завещание составляется в письмен-
ной форме и, как правило, должно быть  
обязательно нотариально удостоверено.

Для того, чтобы завещание начало 
действовать, необходимо возникно-
вение как минимум одного юридиче-
ского факта – открытия наследства. 
Наследство открывается со смертью 
гражданина. Временем открытия 
наследства является момент смерти 
гражданина (наследодателя).

Сущность такой сделки, как завеща-
ние, состоит в том, что наследственные 
правоотношения начинают действовать 
после смерти наследодателя.

ГрАЖДАНСКОЕ ПрАВО

СТрОйКА БЕз рАзрЕШЕНИЯ 
– Хочу обратиться в суд с заявле-

нием о признании права на самоволь-
ную пристройку. Как я должен дока-
зать факт пригодности пристройки 
для жилья?

– Вы имеете право просить суд 
назначить проведение соответству-
ющей экспертизы, а также ходатай-
ствовать перед судом о постановке 
конкретных вопросов экспертам.

Согласно пункту 1 статьи 218 Граж-
данского кодекса РФ, право собствен-
ности на новую вещь, изготовленную 
или созданную гражданином  для 
себя с соблюдением закона и иных 
правовых  актов, приобретается этим 
гражданином.

В силу статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ, строительство, рекон-
струкция объектов капитального 
строительства осуществляются на 
основании разрешения на строитель-
ство.  Разрешение выдается органом 
местного самоуправления по месту 
нахождения земельного участка.*

В соответствии со статьей 222 Граж-
данского кодекса РФ, самовольной 
постройкой является жилой дом, дру-
гое капитальное строение (например, 
гараж), иное недвижимое имущество: 

– созданное на земельном участке, 
не отведенном для этих целей;

– созданное без получения на это 
необходимых разрешений;

– или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных 
норм и правил.

Договор дарения недвижимого иму-
щества заключается в виде письмен-
ного документа и подлежит государ-
ственной регистрации

Для того, чтобы завещание начало 
действовать, необходимо возникно-
вение как минимум одного юридиче-
ского факта – открытия наследства
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задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

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

Вы авангард  
и наш надежный тыл

с места событий

с места событий

наталья сунцова, руководитель этнографического музея 
«русская изба в чудовке»:

– Я считаю, есть цель – надо к ней двигаться. 
Это дает силы. Например, нам с сестрой за девять 
лет удалось организовать музей, который теперь на 
слуху у многих. В книге отзывов «Русской избы в 
Чудовке» записи не только на русском языке. По-
пулярностью пользуются экскурсии для людей раз-
ного возраста, мастер-классы, уже есть задумки по 
туристическому маршруту всего района. Проблема 
сохранения исторической памяти – одна из самых 

актуальных нашего времени. Без знания истории края, своих корней, де-
яний прошлых поколений рвется нить, связывающая эпохи, нарушается 
преемственность. Но мы этого не допустим.

валентина быкова, руководитель семилукско-
го районного совета ветеранов:

– Возраст зрелых, мудрых лю-
дей часто называют осенью жизни. 
Но тоскливое настроение – это не 
про нашу организацию. Семилук-
цы настолько инициативны, что не-
возможно называть их пожилыми. 
Они первые во всем: в ветеранских 
спартакиадах, смотрах-конкурсах. а 
сколько у них идей и азарта! О воз-

расте напоминают разве что морщинки у глаз, но и они, 
словно лучики, согревают сердца окружающих! 

Воронежский мастер-класс о том, 
как жить ярко, интересно и с поль-
зой, находясь в почтенном возрасте.

как умножаются добрые дела 
Нужно разогнать хмурые осенние 

тучи и дождливое настроение? Тогда 
вам к «Советским девчатам» – так 
называется вокально-танцевальный 
ансамбль при Управлении социаль-
ной защиты населения Советского 
района. Репертуар у коллектива 
разнообразный: военные, русские 
народные песни, популярные ком-
позиции и мелодии из советских 
фильмов. А какое талантливое и 
зажигательное исполнение – хоть 
без подготовки на проект «Голос» 
отправляй! Своим мастерством 
артисты радовали воронежцев 
на празднике двора. Холодно и 
скучно не было никому – зрители 
плясали, пели, общались и дарили 
друг другу улыбки. Такой старт 
Дню пожилого человека был задан 
«виновниками торжества» в шикар-
ных народных костюмах. Эстафету 
подхватил весь Воронеж!

Надо признать, что у Советского 
района много добрых традиций, одна из 
них – помощь геронтоволонтеров. Их 
подопечными становятся те, кто само-
стоятельно ухаживать за собой уже не 
может в силу возраста и состояния здо-
ровья. Эту идею когда-то предложила 
седовласым активистам руководитель 
УСЗН Советского района Любовь 
Шабанова. Уговаривать никого не 
пришлось, добровольцы нашлись сразу. 

Если раньше к пенсионерам наведыва-
лись только соцслужбы, то теперь они 
чаще принимают в гостях волонтеров. 
Полезная практика потихоньку пере-
нимается другими неравнодушными. 
Так умножаются добрые дела. 

Поездки по региону и за его пре-
делы, благоустройство, Интернет, 
экология, спорт, творчество – чем 
только не интересуются воронежцы на 
заслуженном отдыхе! Даже по обмену 
опытом ездят, например, в Уфу.

связь поколений
В первые дни октября в столице 

Башкортостана состоялся всероссий-
ский форум «серебряных» наставни-
ков. В число пятисот участников из 
85 субъектов Российской Федера-
ции вошли и воронежцы. Ими стали 
Тамара Шивцева и Любовь Шабанова. 
Они рассказали о добровольческом 
движении Воронежа в тематиче-
ских блоках «Опыт», «Энергия» и 
«Тепло», призванных сформировать 
общее представление о возможностях 
активного долголетия. В ходе встреч 
были организованы круглые столы и 
мастер-классы, целью которых стало 
укрепление и развитие межпоколен-
ческих связей.

2018 год призван задать новый 
темп развитию волонтерского 
движения

Всем профильным законодатель-
ным решениям, направленным на то, 
чтобы заслуженную заботу о себе 
ощущал каждый человек преклонного 
возраста, активно содействует депутат 
Сергей Чижов, представляющий инте-
ресы воронежцев в Государственной 
Думе.

 «Воронежская область может 
послужить примером деятельной 
заботы о пожилых гражданах, – отме-
чает Сергей Викторович. – В рамках 
партийного проекта «Старшее поколе-
ние» в нашем регионе на протяжении 
шести лет возводятся и принимают 
постояльцев современные пансио-
наты для престарелых и инвалидов. 

с места событий
вера герус, г. семилуки:

– Я по профес-
сии врач, но считаю, 
что лучшая таблетка 
для продления мо-
лодости – спорт. Уже 
долгое время веду 
спортивные занятия. 
Совершая регулярные 
пробежки, мы всегда 

в прекрасной форме и настроении. Это 
важно для самоутверждения, ощущения 
полноты жизни, профилактики здоровья и 
командообразования. 

Интернаты нового типа уже действуют 
в шести районах области, на очереди –  
строительство седьмого. Одна из клю-
чевых задач – сохранение занятости 
в старшем возрасте для тех, кто хочет 
продолжать трудиться. Поддержка 
предусмотрена и для пенсионеров, 
желающих получить новую специ-
альность. В части здравоохранения 
акцент сделан на развитии комплексной 
гериатрической помощи, расширении 
сети специализированных центров. 

1 октября – символ жизненной 
мудрости, душевной щедрости и неуга-
саемой энергии. Этими качествами в 
полной мере обладает старшее поколе-
ние. Лучшие годы они отдали родному 
региону и воспитанию достойной 
смены. Наша задача – беречь седовла-
сых активистов и быть внимательнее 
к их просьбам.

Анжелика ШИЛИНА

Традицией Центра Галереи Чижова 

является поддержка пожилых горо-

жан с активной жизненной позицией

Забота  о людях почтенного  возраста, защита их интересов – приоритетное направление  работы Сергея Чижова в Госдуме

Энтузиазм и добрые дела дарят уверенность в завтрашнем дне

«Характер ваш, друзья, такого свойства,  
что вечный двигатель от зависти застыл…»



19 обРазование№ 39 (705), 3 – 9 октября 2018 годаinfovoronezh.ru

с места событий
дмитрий коюда, председатель 

федерального оргкомитета ттн: 
– В начале пути 

(2012 – 2013 годы) 
мы сомневались: воз-
можно ли провести 
мультинаучный тур-
нир, на стыке сразу 
нескольких дисци-
плин, и даже не за-
думывались о том, 

что он шагнет далеко за пределы региона. 
а сейчас этапы проводятся в каждом из  
8 федеральных округов и выход на между-
народный уровень не за горами. 

На базе Воронежского лесотехниче-
ского университета молодые ученые 
из России и зарубежья обсудили ак-
туальные проблемы в области полу-
чения композитных материалов но-
вого поколения. На конференции, в 
частности, были представлены фун-
даментальные и прикладные иссле-
дования, которые могут повлиять на 
развитие строительства, сельского 
хозяйства, энергетики, электроники, 
а также медицины и других отраслей. 

Федеральный интеллектуальный форум «турнир трех Наук» вновь собрал 
под своим крылом физиков, химиков и биологов из ведущих вузов страны. 
Порядка 130 эрудитов на протяжении пяти дней доказывали свое первен-
ство в решении уникальных практических задач в стенах Воронежского го-
сударственного университета. 

вернуть позиции
Шесть лет назад в целях повы-

шения конкурентоспособности госу-
дарственной экономики Владимир 
Путин поставил задачу – возродить 
отечественную индустрию компози-
ционных материалов. Без нее про-
мышленное производство просто не 
сможет развиваться. Тогда президент 
подчеркнул, что в современной России 
проходит этап становления композит-
ной отрасли, в то время как в советский 
период она была одной из лучших в 
мире – после США и Японии.   

В том же году глава государства 
поручил регионам предусмотреть 
собственные программы внедрения 
композиционных материалов, кон-
струкций и изделий из них в сфере 
транспортной инфраструктуры, стро-
ительства и ЖКХ. Это послужило 
сигналом для активизации научных 
исследований в данной отрасли. 

Надо отметить, что популярность 
этих научных состязаний растет, и 
до выхода на международный уро-
вень осталось буквально несколько 
шагов. В пользу этого говорят факты:  
в 2018 году региональные отборочные 
этапы турнира объединили 64 команды 
из 38 вузов 52 городов!

турнир зародился в 2012 году как 
тренировочная площадка для под-
готовки студентов-физиков вгу к 
соревнованиям  всероссийского и 
мирового уровня. теперь его геогра-
фия – от калининграда до тюмени 

На сегодняшний день турнир 
представляет собой практически 
готовую модель взаимодействия 
науки, образования и производства. 
Интеграция этих сфер несет в себе 
только плюсы. В последние годы 
одним из главных факторов раз-
вития экономики страны является 
инновационная деятельность: произ-
водство, внедрение новых продуктов, 
услуг, технологических процессов. И, 
конечно же, здесь нельзя не исполь-
зовать потенциал вузов как центров 
фундаментальной науки и подготовки 
квалифицированных кадров.

Командное состязание по решению 
заранее известных научных задач тра-

За композитами – будущее

«Турнир Трех Наук»: 
время побеждать!

В Воронеже прошел молодежный симпозиум

наука – драйвер экономики
В Воронеже одним из ведущих 

центров инновационных разработок 
стал Лесотехнический университет. По 
словам заведующей кафедрой химии, 
доктора технических наук, профессора 
Ларисы Бельчинской, большая часть 
проектов ученых ВГЛТУ реализуется 
на средства грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований. Так, 
молодежный симпозиум, который 
прошел в столице Черноземья впер-
вые, тоже организован при поддержке 
федерального центра. 

«Большую помощь в подготовке и 
проведении конференции нам оказал 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который всегда с вниманием 

относится к образовательным и науч-
ным организациям нашего региона, –  
уточнила Лариса Бельчинская. – 
Содействие Сергея Викторовича позво-
ляет нам решать и другие насущные 
проблемы в жизни вуза». 

Находясь в поисках новых способов 
создания композиционных материа-
лов, обучающиеся и сотрудники вуза 
налаживают профессиональные кон-
такты с учеными из других городов и 
стран. Обмен опытом и обсуждение 
наработок, как правило, происходит 
в ходе научных конференций. И, как 
отмечают организаторы, довольно 
успешно.   

«Высокий уровень докладов про-
демонстрировали молодые ученые из 

Воронежа, Москвы, 
Белгорода, Липецка, 
Йошкар-Олы, – под-
черкивает заведу-
юща я кафедрой 
х и м и и ,  д о к т о р 
технических наук, 
профессор Лариса 
Бельчинская. – В 

симпозиуме также приняли участие 
представители иностранных вузов. 
Так, например, у нас прошла виде-
оконференция с профессором Оль-
денбургского университета Франком 
Ресснером». Лариса Ивановна пояс-
нила, опыт производства качествен-
ной продукции из композиционных 
материалов имеют практически все 
промышленные предприятия Воро-
нежа и области, поэтому еще одна 
цель мероприятия – привлечь эти 
компании к сотрудничеству.  

«Поскольку в тематике конфе-
ренции акцент сделан на древесине, 
способной к образованию разноо-
бразных семейств композиционных 
материалов, на симпозиум мы при-
гласили, прежде всего, представите-
лей мебельных фабрик, – уточняет 
профессор. – В результате встречи 
мы, в частности, договорились о 
совместной работе над актуальными 
научно-исследовательскими зада-
чами по модернизации производства 
этих компаний. Кроме того, они 
готовы принимать наших студентов 
на стажировку и производственную 
практику».    

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

диционно проходит в форме защиты 
презентаций в ходе дискуссии. Моло-
дые ученые, используя междисципли-
нарный подход (на стыке трех наук), 
не только примеряют на себя роли 
оппонента, рецензента, докладчика, 
но и подкрепляют аргументы экспе-
риментальными данными. 

традиционным партнером форума 
выступает центр галереи чижова, 
содействующий продвижению та-
лантливой молодежи и популяри-
зации естественных наук

Часть задач студентам предлагают 
производственные компании-партнеры 
проекта, наблюдающие за происходя-
щим не из праздного интереса… Ведь 

стажировка и дальнейшее трудоу-
стройство эрудитов по итогам турнира 
уже стали постоянной практикой.

Заключительный бой, где встре-
тились четыре лучших команды, 
стал решающим этапом и определил 
победителей. Пальма первенства 
заслуженно досталась «бойцам» из 
«Бивис и Баттхед» (Ростов-на-Дону), 
успешно отстоявшим свое мнение в 
выступлении «Ты ученый, а не посу-
домойка». Серебряным призером 
турнира стал «АТоМ» (Барнаул), 
отличившийся своим «Днем Три-
глицеридов». Бронза – у студентов 
из «Метода Монте-Карло» (Саранск), 
блеснувших талантами в своем виде-
нии «Грибочков к чаю». 

Анжелика ШИЛИНА
Полная версия – на сайте www.infovoronezh.ru

В симпозиуме приняли  
участие более 220 человек,  

из них 176 – молодые ученые

Победители турнира
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Модная заявка

Берет 999 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье 3 799 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Ботинки 6 999 руб., Benetton,  

2 этаж Центра Галереи Чижова
Сумка 1 299 руб., Terranova,  

2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка 4 499 руб., Sisley, Benetton  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Одежда для девочек
Платье 2 299 руб., Okaidi,  

3 этаж Центра Галереи Чижова

Среди основных трендов 2018 года в одежде можно выделить два, которые не ослабляют свои 
позиции уже не первый сезон, – это полоски и разнообразные надписи. Судя по последним  

модным показам, эти тенденции только укрепляют свои позиции на подиумах, а приобретение 
таких вещей станет залогом ультраактуального образа сейчас и надолго. В магазинах Центра 
Галереи Чижова стилисты подобрали несколько модных комплектов на разные случаи жизни.

Куртка 5 490 руб.,  
Colin’s, 3 этаж  
Центра Галереи Чижова
Платье 5 790 руб.,  
Sisley, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Кеды 1 299 руб.,  
Terranova,  
2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Блузка 2 299 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова
Юбка 1 790 руб.,  

Colin’s, 3 этаж  
Центра Галереи Чижова

Толстовка 1 690 руб.,  
Colin’s, 3 этаж  

Центра Галереи Чижова

Платье 2 490 руб., Colin’s,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Ботинки 6 999 руб., Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка 2 999 руб., Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка 5 490 руб., Colin’s, 3 этаж Центра Галереи Чижова
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Пуловер 4 999 руб.,  
Tom Tailor, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Юбка 5 999 руб.,  
Tom Tailor, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Кеды 1 299 руб.,  
Terranova, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Куртка 5 490 руб.,  
Colin’s, 3 этаж  
Центра Галереи Чижова

Блузка 4 349 руб.,  
Villagi, «Оазис»,  

3 этаж Центра  
Галереи Чижова
Юбка 3 400 руб.,  

Pompa, «Оазис»,  
3 этаж Центра  

Галереи Чижова
Ботинки 6 999 руб.,  

Benetton,  
2 этаж Центра  

Галереи Чижова
Сумка 1 299 руб.,  

Terranova,  
2 этаж Центра  

Галереи Чижова

Жакет 7 999 руб., Tom Tailor, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Футболка 2 999 руб., Tom Tailor, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Брюки 4 999 руб., Tom Tailor, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли 1 749 руб., Pimkie, 2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Одежда для мужчин

Толстовка 2 290 руб., Colin’s, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Брюки 2 290 руб., Colin’s, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Кепка 499 руб., Terranova, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки 4 499 руб., Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Шарф 899 руб., Terranova, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Одежда  
для мальчиков от Okaidi  

Куртка 3 199 руб.
Футболка 599 руб.
Брюки 1 499 руб.

Толстовка 1 499 руб.
Набор носков 699 руб.

Толстовка 1 599 руб.,  
Terranova, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Юбка 699 руб.,  
Terranova, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Ботинки 3 249 руб.,  
Pimkie, 2 этаж нового 
Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust VIsIt

В дни школьных каникул при поддержке Центра Галереи  
Чижова в Воронеже будет проходить четвертый МАРШАК-
фест. С 27 октября по 4 ноября юные зрители смогут посмо-
треть 29 разноплановых спектаклей, отражающих основные 
мировые тенденции детского театра.

Успеть за 9 дней!
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Больше всего участников приедут из столицы –  
Театриум на Серпуховке, Театр кукол имени 
Образцова, Московская областная филармо-
ния, Центр драматургии и режиссуры... Санкт-
Петербург представят Театр на Литейном, 
Karlsson Haus и Упсала-цирк. Также воронежцы 
увидят спектакли саратовского Театра юного 
зрителя имени Киселева, петрозаводского Те-
атра кукол Республики Карелия и абаканского 
Хакасского театра кукол «Сказка». Междуна-
родная программа включает выступления двух 
коллективов из Франции и Швейцарии.  Ольга ЛАСКИНА

театральная аФИша
театр КуКОл «шут» (прОспеКт реВОлюЦИИ, 50)
5 октября – «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием»  
(спектакль для взрослых, Анна Ахматова)
9 октября – «Белый Бим Черное ухо»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Гавриил Троепольский)
7 октября – «Теремок»  
(спектакль для детей с 2 лет, из цикла «Русские народные сказки»)

театр юнОГО ЗрИтеля (улИЦа дЗержИнсКОГО, 10а)
6 октября – «Театр Братьев Гримм» (сказочная фантазия, Вадим Кривошеев)
7 октября – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)
11 октября – «Капитанская дочка» (драма, Александр Пушкин)

нИКИтИнсКИй театр (улИЦа нИКИтИнсКая, 1)
7 октября – «Большая советская энциклопедия» (трагикомедия, Николай Коляда)
9 октября – «Втроем» (две пьесы о счастье, Люся Гварамадзе)
10 октября – «Это все она» (семейная трагедия, Андрей Иванов)

Продажа билетов на МАРШАКфест стар-
товала несколько недель назад, и 56% из 
них уже раскуплены. В настоящее время 
можно приобрести билеты на 12 спекта-
клей: «Последний папа», «Железо», «Принц 
и нищий», «С тех пор… пингвины летают», 
«Японская сказка. Меч самурая», «Я Басе», 
«Андерсен. В поисках сказки», «Ваня и 
крокодил», «Я озвучиваю мультик», «Незна-
чительные вещи», «Кто живет в коробке», 
«Спасти супербелку».

must Be tHeReФильмы недели

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под 
откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой пе-
вицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек по-
могает девушке добиться успеха. Но чем стремительнее набирает 
обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со 
своей увядающей славой... В ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм 

Элиот и Энтони Рамос.

Вова и его лучший друг Киса зараба-
тывают деньги, занимаясь нелегаль-
ным бизнесом. Их жизнь проходит на 
волне веселья, в погоне за острыми 
ощущениями и кратковременными 
удовольствиями. Но приходит время 
ответить на главный вопрос: кто ты?

Что если в один прекрасный день в 
тебя вселяется существо-симбиот 
со сверхчеловеческими способно-
стями? Все бы ничего, вот только 
Веном совсем недобрый, и догово-

риться с ним невозможно.
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Веном
Фантастика (16+)

На районе 
Драма (16+)

ЗвеЗда родилась
Мюзикл (16+)
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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 ОБслужИВа-
нИю КлИМатИЧесКИх  
сИстеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность; 
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая  
компания

садОВнИК
Обязанности:
• работы по озеленению территории;
• уход за растениями вокруг торгового и дело-
вого центра;
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

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

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

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.

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

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

ОператОр пИВОВарен-
нОГО прОИЗВОдстВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

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

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

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

• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность, трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

КсенИя МарГарИта КарИна алИса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

раБОта В ассОЦИаЦИИ «Галерея ЧИжОВа» – этО:
ОФИЦИАЛьНОе  
ОФОРМЛеНИе ПО ТК РФ

ПОЛНый  
СОЦПАКеТ

РАБОТА  
В ЦеНТРе ГОРОДА
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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горизонталь: 1. Басов. 3. Бурденко. 5. Деркачева. 7. Зеленый. 8. Бота-
ник. 10. Двигатели. 11. лихачев. 14. льгота. 15. Синема. 16. Воротников. 
17. Субсидия. 18. Октоберфест.

вертикаль: 2. Спартак. 3. Бунин. 4. Меркурий. 9. капсула. 10. Дзержин-
ского. 12. Фонд. 13. кадурин.

ответы к № 38

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU7 октября отмечается всероссийский день сПортсменов силовых видов сПорта

Учредитель и издатель: ООО «альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. кольцовская, д. 35 а. 
адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. кольцовская, д. 35 а. 
телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в аО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 4 октября:cреда 3 октября: Пятница 5 октября: суббота 6 октября: вторник 9 октября:Понедельник 8 октября:воскресенье  7 октября:

Прогноз Погоды с 3 По 9 октября

гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – знаменитые российские сПортсмены силовых видов сПортакроссворд
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Горизонталь
2. Воронежский скульптор, автор памятника Дмитрию Веневитинову на территории его 
Музея-усадьбы. 5. Боксер, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-
Жанейро (в поисках ответа ознакомьтесь со статьей «Лучшая мотивация – достигнутая 
цель» из прошлого номера «ГЧ»). 6. Космическая реликвия, которую можно увидеть в 
новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова (подсказка на сайте infovoronezh.ru, в 
материале «Космос рядом»). 7. Село, владельцем усадьбы которого в 1880-е годы был 
граф И.И. Толстой. 8. Какой святой является покровителем Воронежа? 11. Другое 
название Воронежского государственного природного биосферного заповедника, 
обязанного своему появлению бобрам. 13. Поэт, которому установлен памятник в 
сквере рядом с Театром оперы и балета около одноименной улицы. 15. В каком месяце 
отмечается День пожилого человека? (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в материале 
«В возрасте счастья»). 16. Сооружение на площади Славы, на которое нанесены слова: 
«Воронеж – город воинской славы». 17. Известный воронежский историк и краевед.  
18. Это село известно благодаря одноименному конному заводу.

Вертикаль 
1. Наш земляк, композитор, поэт, музыкант, заслуженный артист РФ, его имя носит 
фестиваль русской песни «Русь стозвонная» (ответ можно найти в прошлом номере 
«ГЧ», в материале «Традиции живы!»). 3. Природный историко-археологический 
музей-заповедник на высоком берегу реки Тихая Сосна. 4. Первая галерея совре-
менного искусства, появившаяся в нашем городе в 2008 году. 5. Название соснового 
парка, расположенного на левом берегу Воронежского водохранилища рядом с 
Северным мостом. 9. Поселок, в котором находится замок принцессы Ольденбург-
ской. 10. Название творческого центра, созданного на базе Воронежского дома актера 
(подсказка в «ГЧ» № 38, в рубрике «Культура»). 12. «Горбатый» мост у пересечения 
улиц Карла Маркса и Чернышевского. 14. Поэт, чьим именем назван Воронежский 
областной литературный музей.

Сейчас вы наслаждаетесь тепло-
той и нежностью общения с лю-
бимым человеком. Гороскоп при-
зывает к планированию действий 
и трат – так Стрельцам удастся 
выполнить все задуманное и не 
остаться на мели. Не игнорируй-
те советы мужчины-Близнецы, 
мудрость его слов бесспорна. 
Покопайтесь в памяти, у кого-то 
из важных для вас людей скоро 
день рождения.

У Водолеев откроются новые воз-
можности карьерной реализации. 
Если вы проявите ответственность 
и профессиональное любопыт-
ство, результат не заставит себя 
ждать. Ваша романтичная натура 
привлечет внимание представи-
телей противоположного пола. В 
частности, забота со стороны не-
коего льва не просто значительно 
облегчит вашу жизнь, но в какой-
то мере наполнит ее смыслом.

В ближайшие дни вы будете на-
ходиться под впечатлением от 
знакомства с неким тельцом. Об-
щение с данным неординарным 
человеком одарит вас яркими 
эмоциями и душевными силами. 
Проявите такие качества, как от-
ветственность, пунктуальность, 
а также соблюдение дресс-кода. 
Велика вероятность, что участие 
в корпоративных мероприятиях 
окажется судьбоносным.

Ваша чрезмерная активность 
может утомить кого-то из друзей-
Овнов. астропрогноз рекоменду-
ет учиться молчанию и получению 
удовольствия от пребывания на-
едине с собой. Сейчас отличный 
момент для налаживания или 
укрепления взаимоотношений с 
руководством. Правда есть одно 
табу: не просите прибавки к 
зарплате. В выходные займитесь 
преобразованием интерьера.

Стремление Весов держать все 
под своим контролем невероят-
но велико. Желание всезнания 
будет распространяться, в пер-
вую очередь, на близких людей. 
Будьте терпимее и деликатнее 
к любимым, иначе не избежать 
крупной ссоры. Бизнес-гороскоп 
пророчит интересные метамор-
фозы в профессии: то, что еще 
вчера было скучным, окажется 
захватывающим.

Вам совершенно незачем хан-
дрить. Вы прекрасно знаете, 
кто сможет вернуть вас к жизни, 
и для этого достаточно сде-
лать один телефонный звонок. 
Вспомните о таких  качествах, как 
хваткость и целеустремленность. 
Сейчас у вас есть все необходи-
мое для того, чтобы взять реванш 
у коллеги-Скорпиона. Многие из 
представителей знака смогут по-
зволить себе крупную покупку, о 
которой они давно мечтали.

кто-то из козерогов будет к вам 
столь благосклонен, что составит 
протекцию в карьере. Не препят-
ствуйте открывающимся возмож-
ностям, они гарантируют  и про-
фессиональный, и материальный 
рост. Поделитесь с любимым 
человеком своими сокровенными 
мыслями, и вы увидите, насколь-
ко это сплотит вас. Октябрь – са-
мый благоприятный период для 
начала спортивных тренировок.

любовный гороскоп предве-
щает всем Девам интересное 
знакомство с представителем 
противоположного пола из зна-
ка Весы. Этот тот случай, когда 
любовь может вспыхнуть далеко 
не с первого взгляда. Велика 
вероятность, что руководство 
вознаградит вас материальным 
поощрением или повышением 
по службе. Чрезмерная осмо-
трительность грозит упущенны-
ми возможностями.

Вы достигли значительных успе-
хов в работе. Несмотря на на-
личие поводов для гордости, 
звезды советуют не упиваться 
собственной значимостью и не 
забывать о том, что фортуна 
переменчива. Не исключено, что 
некоторые Близнецы погрузятся 
в философские мысли и выходам 
в свет предпочтут затворниче-
ство. Бытовые проблемы помо-
жет уладить знакомый-Рак.

Овнам-бизнесменам стоит воз-
держаться от рисков. Принимая 
важное решение, связанное с 
профессиональным будущим, 
спросите совета у женщины-
Рыбы. Ожидаются приятные 
знакомства с представителями 
противоположного пола, но ни 
с одним из них у вас не будет 
идеальной совместимости. 
Звезды предполагают, что свою 
судьбу вы встретите в следую-
щем году.

Если вы хотите уменьшить ко-
личество «подводных камней» в 
общении с друзьями, вызовите 
их на откровенный разговор. В 
большей степени это касается от-
ношений с Водолеями. Профес-
сиональный авантюризм может 
лишить многих Раков значитель-
ной доли заработка. Подумайте, 
стоит ли овчинка выделки? Горо-
скоп здоровья призывает бороть-
ся с вредными привычками.

Профессиональное затишье не 
следует воспринимать как «выход 
в тираж». Используйте этот пери-
од для созидания и аккумулиро-
вания сил. Персональный горо-
скоп предвещает всем тельцам 
приятные хлопоты, связанные 
с обустройством нового жилья 
и созданием домашнего уюта. 
Вполне вероятны коррективы и 
в любви. В частности, взаимо-
отношения со второй половиной 
станут заметно душевнее.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

андрей чемеркин
тяжелоатлет, обладатель четы-

рех мировых рекордов

александр карелин
борец классического стиля, 
трехкратный олимпийский 

чемпион

сергей ковалев
боксер-профессионал, высту-

пающий в полутяжелой весовой 
категории

сергей харитонов
известен по профессиональ-
ным выступлениям в боях по 
смешанным единоборствам

евгений чигишев
тяжелоатлет, трехкратный 

чемпион Европы

андрей деманов
тяжелоатлет, двукратный 

чемпион Европы

богдан Пищальников
легкоатлет, специализиру-
ющийся в метании диска, 

семикратный чемпион России

оксана сливенко
тяжелоатлет, трехкратная чемпи-

онка мира
алексей юфкин

тяжелоатлет, двукратный чемпи-
он Европы

максим сидоров
толкатель ядра, чемпион 

России

федор емельяненко
четырехкратный чемпион 

мира по смешанным боевым 
искусствам

екатерина строкова
легкоатлетка, специализирующа-

яся в метании диска, четырех-
кратная чемпионка России
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в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!

 отдых


