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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! 

vk.com/newspapergallery

Рефинансирование – оптимальный вы-
ход из затруднительного кредитного 
положения
Ипотечное кредитование – хороший вариант 
для тех, кто хочет приобрести жилье, не имея 
на это наличных средств.

Прокурору дается год на раздумья
Госдума в третьем чтении одобрила измене-
ния в Уголовно-процессуальный кодекс, по 
которым прокуроров ограничивают в возоб-
новлении уголовных дел. Им дают ровно год 
с момента прекращения дела.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Сосед заливает нижерасположенные 
квартиры и не пускает к себе работников 
УК, чтобы они устранили причину этого. 
Как быть?
Управляющая компания должна обратиться в 
суд с иском обязать данного жильца предоста-
вить доступ в квартиру для установления при-
чин протечки и выполнения необходимых работ.

При подаче документов для начисления 
пенсии выяснилось, что в трудовой книж-
ке ошибка. Пришлось обращаться в суд. 
Может ли пенсионный орган назначить 
пенсию с первоначального момента пода-
чи заявления о ее начислении?
Установленные законодательством сроки на-
значения пенсии после подачи заявления не 
должны превышать 10 дней со дня обраще-
ния гражданина в территориальное отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту проживания.

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

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

Федеральные новости

ПаРлаМентаРии 
ОПтиМизиРУют  
СРОКи 
гОСУдаРСтвеннОй 
эКОлОгичеСКОй 
эКСПеРтизы

закон экономика
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Всероссийская акция по созданию Аллеи славы общества «Динамо»,  
в которой принял участие губернатор Александр Гусев, состоялась  
в последний день октября.

В центре Воронежа 
появился 

«Динамовский лес»

Танцуй здесь  
и сейчас!

уважаемые сотрудники 
Полиции и ветераны овд! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

По долгу службы вы обеспечива-
ете общественную безопасность, 

оберегаете жизнь, здоровье и 
благополучие каждого человека.  

От эффективности вашей деятель-
ности во многом зависит  

не только состояние правопорядка 
в Воронежской области, но и ее 

репутация, уровень экономического 
развития, социальная стабиль-

Губернатор  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель  
областной Думы
в. и. нетесов

ность, качество жизни людей.  
Нагрузка, возлагаемая на полицейских, с каждым годом возрастает. Противо-

действие коррупции, наркодилерству, экстремизму, незаконной миграции, преду-
преждение и выявление правонарушений на автодорогах, в подростковой среде, в 
сфере IT-технологий, пресечение преступлений против личности – это лишь часть 

задач, которые вам в первую очередь приходится решать сегодня.
Органы власти региона продолжат планомерную совместную работу,  

направленную на защиту законных интересов граждан и создание достойных 
условий труда сотрудников ОВД.

Выражаем признательность всем воронежским полицейским,  
которые самоотверженно и честно служат России и родному краю!

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного счастья, 
понимания и поддержки со стороны близких!

с праздником!

10 ноября – день сотрудника 
органов внутренних дел российской федерации

Высадка деревьев ведется по всей 
стране. «Динамовский лес» – это уни-
кальный проект по сохранению и при-
умножению исторического наследия 
в области спорта высших достижений. 
В нем участвуют именитые атлеты, 
сотрудники правоохранительных 
органов, курсанты.

В Воронеже 22 именные голубые 
ели украсили территорию спортивного 
комплекса «Динамо».

«Символично, что такая акция 
проходит в год 95-летия общества, 
воспитавшего большое количество 
чемпионов – Олимпийских игр, мира, 
Европы, – сказал Александр Гусев. – 
Динамовцы «культивировали» целые 
виды спорта в Советском Союзе и 
доминировали в них. Но только этим 

Акробатический рок-н-ролл, 
хип-хоп, брейк-данс – все это ждет 
вас  10 ноября в 14:00 в Центре 
Галереи Чижова на блистательном 
концерте творческих коллективов 
Федерации современного танца 
СОЛО ДЭНС. Яркости и позитива 
предстоящей встрече придадут 
стартующие в этот день II Между-
народные  Парадельфийские Игры в 
России и Всемирный день молодежи. 

В программе, которая будет 
представлена на 4 этаже нового 
Атриумного зала, – многообразие  
танцев и показательное выступление 
одаренных молодых инвалидов-
колясочников. Непременно  примите 
участие в восхитительном событии  
и ощутите объединяющую силу 
искусства! 

направлением деятельность общества 
не ограничивалась. Мы прекрасно 
знаем, что из стен «Динамо» вышли 
настоящие герои, люди, которые без-
заветно служили своему Отечеству».

По словам губернатора, руковод-
ство регионального отделения про-
водит активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи: 
занимается с детьми-сиротами, дает 
возможность подрастающему поколе-
нию использовать необходимую для 
тренировок инфраструктуру.

«Правительство области готово 
помогать динамовцам при рекон-
струкции, приведении в порядок 
спортивных объектов», – подчеркнул 
Александр Гусев.

Ольга ЛАСКИНА

фотофакт

Сотни представителей разных 
районов столицы Черноземья 
под флагами партий и обще-
ственных организаций собра-
лись на митинг возле здания 
Воронежской областной Думы

День народного единства отмечается в 
России с 2005 года, объединяя под своим 
крылом созидательные силы страны. А это 
195 народов! Праздник повсеместно сопро-
вождается концертами, массовыми народны-
ми гуляньями, спортивными забегами, исто-
рическими реконструкциями.

цифры недели

миллиардов 
рублей будет 
вложено в ре-
монт воронежских 

автострад в рамках проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги»

человек за 2018 год 
в Воронеже постра-
дали из-за нетрез-
вых водителей 

миллиарда 
рублей будет 
выделено на 
ремонт учреж-

дений культуры и медицины 
в Воронежской области

место в рей-
тинге по каче-
ству дорог и 
парковок было 

отведено Воронежу 

человек  
в Воро-
нежской 
области 

призваны на обязатель-
ную службу в армии

киосков будет 
демонтировано в 
Воронеже в тече-
ние ноября

19

69

1,5

53

856

9

центр галереи  
чижова – центр развития  

культурных инициатив!
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  закон

      Новости
Государственной
                  Думы

Для показа лент на международных кино-
фестивалях с конкурсной программой про-
катные удостоверения больше не нужны. 
Новые правила будут действовать в отношении 
мероприятий, проходящих в России, и при 
соблюдении двух условий. Во-первых, общая 
продолжительность фестиваля не должна 
превышать 10 дней. Во-вторых, премьерная 
демонстрация фильма должна состояться  
не позднее года, следующего за датой создания 
киноленты.

Фактически новация снимет дискримина-
цию со всех отечественных картин, для которых 
требуется прокатное удостоверение. Например, 
к зарубежным кинолентам такое требование 
не предъявляется. При этом закон коснется 
большого числа фильмов. Так, каждый год в 
России проводится около 60 кинофестивалей, 
из которых большая часть — международные.

Скоро часть полномочий полиции перейдет 
представителям федеральных и региональных 
органов власти. Речь идет о должностных 
лицах, пресекающих незаконную продажу алко-
голя. Они смогут самостоятельно составлять 
протоколы об административном нарушении. 
Напомним, что ранее заниматься такой деятель-
ностью были уполномочены исключительно 
сотрудники органов внутренних дел. 

После вступления закона в силу процесс 
борьбы с продажей контрафакта пойдет эффек-
тивнее. Так, по данным МВД, в 2017 году 
полицейские изъяли из незаконного оборота 
девять миллионов литров поддельного алко-
голя, обезвредили 46 организованных групп, 
занимавшихся изготовлением контрафакта, а 
также обнаружили 103 подпольных производ-
ства спиртной продукции. С введением новых 
полномочий для чиновников, в следующем году 
стоит ожидать более впечатляющей статистики. 

Речь идет о ситуациях, когда об отмене шествия 
или другого массового мероприятия не преду-
предили администрацию муниципалитета как 
минимум за сутки до начала. Дело в том, что после 
согласования митинга  чиновники выделяют бюд-
жетные средства на доставку металлоискателей и 
металлодетекторов на место проведения события. 
Это необходимые меры для обеспечения безопас-
ности участников на входе. Также деньги идут на 
оплату труда сотрудников полиции и медиков, 
которые дежурят во время мероприятия. 

Чтобы покрыть издержки, вызванные внезапной 
отменой события, гражданам придется заплатить 
от 5 до 20 тысяч, должностным лицам — от 10 до 
30 тысяч, компаниям – от 20 до 100 тысяч рублей.

В последнее время участились случаи, при 
которых злоумышленники заявляют о прове-
дении  шествия или массового мероприятия, но 
не проводят его, комментируют парламентарии. 

 Владельцев легковых авто и грузо-
виков до 3,5 тонны будут штрафовать 
за езду на летней резине в зимние 
месяцы — в декабре, январе и феврале. 
Размер санкции – 500 рублей.

 Поскольку решение об отмене знака «Шипы»  
не вступило в силу, то эта обязанность сохра-
няется. Его нужно разместить на заднем 
стекле автомобиля. За отсутствие придется 
заплатить штраф – 500 рублей.  

Сегодня у Пенсионного фонда России есть 
месяц, чтобы проверить документы и принять 
решение о выдаче сертификата на материнский 
капитал. Теперь сотрудникам ПФР придется уло-
житься в 15 дней. Такая оптимизация особенно 
важна для нуждающихся семей и для родителей, 
которые воспитывают детей-инвалидов. Напом-
ним, что с недавних пор такие мамы и папы могут 
использовать средства на реабилитацию ребенка 
с ограниченными возможностями.   

Баннеры и текстовые сообщения, 
продвигающие услуги по работе над 
курсовыми, дипломами или диссер-
тациями, под запретом. Поправки 
внесли в статью 7 Закона «О рекламе», 
в которой говорится о недопустимости 
популяризации через средства массовой 
коммуникации наркотиков, табака, 
взрывчатых веществ или продажи 
человеческих органов. За несоблюдение 
нормы граждане-правонарушители  
заплатят штраф до 2,5 тысячи рублей, 
компании – 100-500 тысяч. 

По мнению парламентариев, реклама 
услуг по написанию выпускных или кон-
трольных работ негативно сказывается 
на качестве подготовки обучающихся и 
на результатах их научной деятельности. 

Что изменится  
в жизни россиян в ноябре? 

С 2020-го материнский капитал будет «размо-
рожен». В 2020-2021 годах он будет проиндек-
сирован на 4%. Напомним, что сегодня размер 
выплаты равняется 453 тысячам рублей

Чтобы стимулировать студентов к самостоятельной научной 
деятельности, в Минобрнауки предлагают вузам публико-
вать успешные дипломные проекты выпускников

В среднем, в каждом крупном городе ежегодно 
проводится более сотни массовых мероприя-
тий. Это не только митинги или шествия, а также 
фестивали, концерты и различные ярмарки

Прокатное удостоверение дает право на показ 
фильма в России, а также на его тиражирова-
ние по кабельным или эфирным каналам

Борьба с продажей спиртного сомнительно-
го качества вполне оправдана. Употребление 
таких напитков чревато тяжелым отравлением 
и даже летальным исходом

Фильмы поедут на 
фестивали без прокатного 

удостоверения

Автомобилистам важно знать!  

Организаторы отмененного 
митинга возместят расходы 

бюджета 

Борьба с контрафактом 
выходит на новый уровень 

С материнским капиталом 
«затягивать» не будут 

Рекламе по написанию дипломов сказали «нет»

Продолжение дайджеста законов, 
вступающих в силу 

Закон  
вступает  

в силу  
11 ноября

Закон  
вступает  

в силу  
11 ноября

Закон  
вступает  

в силу  
11 ноября

Закон  
вступил  
в силу  

2 ноября

Закон  
вступает  

в силу  
11 ноября
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взыскать долг станет проще
Государственная Дума планирует 

в 4 раза увеличить порог задолжен-
ности, которую приставы смогут 
принудительно удерживать из зар-
платы, пенсии или стипендии – с 25 до  
100 тысяч рублей. 

Когда исполнительный лист пере-
дается на работу к злостному непла-
тельщику, бухгалтерия компании 
начинает отчислять средства из его 
зарплаты. Обычно не больше 20 %, а в 
отдельных случаях – 50 %. Исключение 
составляют алименты и компенсация 
ущерба от преступлений – на их уплату 
может вычитаться до 70 % дохода. 

Практика показывает, что такая мера 
позволяет закрыть долг гораздо проще 
и быстрее. Но сейчас этим способом 
можно воспользоваться, только если 
его сумма меньше 25 тысяч рублей. В 
прошлом году по этой причине не уда-
лось завершить почти 4,5 миллиона дел. 
Подняв планку до 100 тысяч рублей, 
парламентарии повысят эффективность 
возврата долгов почти на 20 %. 

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

Долг платежом красен: инициативы и законы 
в сфере исполнительного производства

Ноябрь начался с профессиональ-
ного праздника приставов-ис-
полнителей – тех, от чьей работы 
зависит воплощение в жизнь реше-
ний суда, торжество справедливо-
сти и, в конечном итоге, качество и 
эффективность правосудия. Офи-
циально служба приставов вос-
создана в России 20 лет назад –  
6 ноября 1997 года. Это была пер-
вая строчка в новой истории испол-
нительного производства. А какие 
готовятся инициативы и вступают 
в силу законы сегодня – читайте 
в материале «ГЧ».

наибольшая сумма задолженно-
стей зафиксирована по взыска-
нию кредитов – более 2 трил-
лионов рублей, а наибольшее 
количество исполнительных про-
изводств приходится на поста-
новления госавтоинспекции – 
более 15 миллионов дел

«невыездных» россиян станет 
меньше

Также депутаты работают над 
законопроектом, в 2 раза увеличи-
вающим сумму долга, при котором 
человеку может быть запрещен выезд 
за границу. Это касается просрочки 
оплаты штрафов, услуг ЖКХ, налогов, 
займов в банках.

Порог по «невыездной» сумме 
уже подняли в прошлом году с 10 до 
30 тысяч рублей. Но разработчики 
считают, что наказание не соответ-
ствует нарушению – это не настолько 
серьезные цифры, чтобы не выпу-
скать неплательщика из страны, и 
предлагают повысить ее еще вдвое –  
до 60 тысяч.

К тому же, в «черный список» 
может попасть огромное количе-
ство добропорядочных граждан, не 
получивших своевременно копии 
постановлений по делу и только из-за 
этого не оплативших штрафы. А повы-
шение суммы долга в 2 раза позволит 
привлечь внимание судебных при-
ставов к действительно злостным 
неплательщикам.   

о ходе исполнительного 
производства сообщат по смс

В общественные приемные Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
к депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову часто обращаются с 
вопросом, где можно узнать о работе 
пристава или посмотреть документы 
по делу. Анализ обращений граждан – 
это основа нормотворческой работы. 
Он позволяет увидеть пробелы в дей-
ствующем законодательстве и способы 
его усовершенствовать.

Так появилась инициатива, подго-
товленная фракцией «Единая Россия», 
которая предусматривает возможность 
получать все необходимые сведения об 
исполнительном производстве через 
«Госуслуги» или СМС-уведомления. 
Цель нововведения – упростить и 
сделать более оперативной и удобной 
всю систему обмена информацией и 
взаимодействия граждан с судебными 
приставами.

социальные выплаты защитят  
от взысканий

Алименты, пенсии по потере кор-
мильца, детские пособия, компенсация 
по временной нетрудоспособности и 
другие социальные выплаты нельзя 
взыскать в счет долга. Но приставу-
исполнителю не известно, откуда 
деньги поступают на счет неплатель-
щика, из-за чего нередки случаи их 
ошибочного списания.

Чтобы устранить эту проблему, 
Государственная Дума работает над 
законопроектом, который защитит 
от взыскания детские пособия, сред-
ства маткапитала и различные ком-
пенсационные выплаты, суммы. Их 
предлагается зачислять на специ-
альный социальный банковский счет, 
с которого нельзя будет производить 
списания в счет долга.

коллекторов взяли под контроль
Вступил в силу закон, благодаря 

которому судебные приставы могут 
до суда проводить административные 
расследования по жалобам на коллек-
торов. В этом году было рассмотрено 
более 14 тысяч обращений граждан и 
составлено более 1 тысячи протоколов 
о различных нарушениях. В том числе, 
по выявлению и пресечению деятель-
ности нелегальных коллекторов.

Евгения Глушак

День судебного пристава отмечается  
1 ноября. В этот день в 1865 году импера-
тор Александр II подписал положение, ко-
торым окончательно определил их статус в 
России. Это и послужило поводом для вы-
бора даты, которая была утверждена Ука-
зом Президента в 2009 году.

Но так было не всегда. До этого про-
фессиональный праздник неофициально 
отмечали 6 ноября – с момента вступления 
в силу Федеральных законов в 1997 году, 
заново создавших Службу.

На каждого судебного пристава Воронежской области приходится более  
300 дел в месяц

Через Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Воронежской 
области в 2017 году прошло больше  
1 миллиона дел. Так, на каждого испол-
нителя пришлось почти по 4 тысячи дел –  
316 в месяц. 

Производство по 83 % из них было за-
вершено к концу года, и в половине случа-
ев – полным исполнением решения суда. 
Консолидированный бюджет региона за 
счет эффективной работы приставов-ис-
полнителей Воронежской области был по-
полнен почти на 2 миллиарда рублей.

На конец сентября около 3 миллионов граждан не могли выехать за пределы 
России из-за долгов
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мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы хотите оказать по-
мощь, 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

не жалея сил 
Как это часто бывает в семьях, 

воспитывающих детей с ДЦП, 
родители Вити хватались за 
любую возможность, лишь бы 
помочь сыночку: медикамен-
тозное лечение, оперативные 
вмешательства, дорогостоящие 
курсы реабилитации у китай-
ских специалистов, мануальная 
терапия, иглоукалывание, массажи, 
занятия в бассейне и на домашних тре-
нажерах. Все вкупе это дало положи-
тельные результаты: ребенок научился 
самостоятельно сидеть, стоять у опоры, 
ходить в специальном костюме. 

Большой скачок произошел и в 
интеллектуальном развитии. Дело 
в том, что у Вити диагностирована 
частичная атрофия зрительного нерва –  
ребенок не видел ничего, кроме света. 
Однако специалистам Всероссий-
ского центра глазной и пластической 
хирургии Минздрава РФ удалось 
совершить настоящее чудо – зрение 
восстановлено на 60-80 %. 

«За 2,5 года у нас прошло 7 опе-
раций на глаза, – рассказывает мама 
мальчика Яна. – Теперь сынок может 
различать предметы, самостоятельно 
что-то брать, перекладывать. Раньше он 
ориентировался только на слух. Кроме 
того, в прошлый раз новый препарат 
«Аллоплант» дал толчок и речевой 
активности. После этой поездки мы 
заговорили целыми предложениями! 
Врачи и просто знакомые очень удив-
ляются нашим победам. То, какими мы 
были раньше, и какими стали теперь –  
просто земля и небо!»  

роковое событие
Сейчас, накануне очередного курса 

реабилитации, когда нужно макси-
мально сконцентрировать силы на 
достижении нового результата, в 
семье случилось несчастье – у Вити 
произошел инсульт. 

Супруги Головкины часто слышали, что их долгожданный ребенок – неперспективный и бороться за его здоровое будущее нет смысла: мальчик никогда 
не будет ходить, говорить, не сможет за собой ухаживать. Но абсолютная родительская любовь и безоговорочная вера в своего малыша помогли им 
не опустить руки и вовремя начать реабилитацию. Теперь Виктор сам с удовольствием показывает старым знакомым, как сильно они заблуждались.  

«Все обошлось благополучно: мы 
вовремя заметили и вызвали скорую, в 
реанимации быстро оказали квалифи-
цированную помощь, – рассказывает 
мама. – Как оказалось, приступ и судо-
роги вызваны новыми антибиотиками, 
которые нам недавно назначили. Никто 
не мог и предположить, что будет такая 
реакция».

Сразу после реанимации Витя с 
мамой поехали на консультацию в 
столичный Центр нейрохирургии 
имени Бурденко, где прошли дополни-
тельное обследование. В Воронеж они 
вернулись буквально на днях и тут же 
легли под наблюдение специалистов в 
паллиативное отделение. 

«Инсульт немного выбил сына 
из колеи: стали хуже слушаться 
рука, нога и спина. Теперь ему 
необходима еще более мощная реа-
билитация», – подчеркивает Яна. 

витя очень любит развиваю-
щие игры, с их помощью он 
изучает алфавит и цифры  

без ограничений
Между тем, Виктор – с латин-

ского «победитель» – настоя-
щий боец, старается не унывать и 
напролом идти к намеченной цели. 
Мама мальчика признается, как 
бы больно и тяжело ему ни было, 
он будет продолжать улыбаться 
и смеяться. 

«Это его характерная черта, – 
делится женщина. – Сын сильнее 

и оптимистичнее меня. Если я рас-
страиваюсь и начинаю терять надежду, 
особенно когда не хватает средств на 
лечение, то Витя приободряет и бук-
вально заряжает энергией». 

В целом, отмечает Яна, мальчик 
ничем не отличается от здоровых детей, 

разве что ходить пока сам не может. 
Витя, как и большинство ребят, любит 
смотреть мультики, играть на компью-
тере или планшете. Ребенок и постоять 
за себя может в случае необходимости. 
Но пока его силу испытала на себе 
только младшая сестренка Вика, с кото-
рой они периодически делят (читать «не 
делят») игрушки и внимание родителей.

«В воспитании сына мы не делаем 
акцент на том, что у него есть какие-то 
ограничения, – их просто нет. Витя с 
Викой ведут себя, как и все братья с 
сестрами: временами ругаются и даже 
дерутся, но перед сном обязательно 
говорят друг другу «Я тебя люблю», 
обнимаются и целуются, – делится 
мама. – Нам не стыдно показать своего 
ребенка, поэтому стараемся как можно 
чаще выводить его в социум, чтобы и 
люди к нему привыкли, и он привыкал 
к ним».   

Все, к чему Вите удалось прийти на 
сегодняшний день, – результат упор-
ного труда самого мальчика и больших 
финансовых вложений родителей. 
Головкины не экономят на лечении и 
реабилитации сына, при этом не тра-
тят средства на чересчур дорогие, но 
многообещающие методики, за которые 
порой хватаются отчаявшиеся семьи. 
Но даже такой рациональный подход 
быстро опустошил бюджет: все, что 
можно было продать, уже продано.  

«Муж работает практически без 
выходных, чтобы у нас была возмож-
ность оплачивать все поездки и занятия 
со специалистами, – делится Яна. – 
Большую помощь нам также оказывают 
неравнодушные воронежцы, которые 
познакомились с нами лично или про-
читали нашу историю в интернете. Но и 
этой поддержки порой не хватает, потому 
что курс реабилитации с китайцами в 
центре «Лучик света», например, стоит 
от 120 до 180 тысяч рублей». 

«Сын сильнее и оптимистичнее меня»
Шестилетний Витя перенес инсульт, ему срочно требуется помощь!

ЧТОБы ПОмОЧь ВиТЕ ПРЕОДОлЕТь 
ВыПАВшиЕ НА ЕГО ДОлю иСПыТАНия, 

ВыБЕРиТЕ НАиБОлЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова  
(пробел) головкин (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.

Сейчас, после инсульта, Вите 
срочно нужно пройти курс препа-
рата «Диспорт». Это могут сделать 
в Москве, стоимость составит 25 
тысяч рублей, плюс 7,5 тысячи нужно 
заплатить за сами уколы. Кроме того, 
чтобы мальчик мог и дальше учиться 
самостоятельно ходить, ему необхо-
димо приобрести специальную орто-
педическую обувь. Помимо прочего, 3 
декабря Витя приступает к занятиям с 
китайскими реабилитологами. На все 
это требуется огромная сумма, кото-
рой у семьи Головкиных просто нет. 

«Благотворительный фон д 
Чижова» призывает воронежцев 
принять участие в судьбе маленького 
победителя! Только наша совместная 
помощь позволит ему стать еще ближе 
к заветной цели! Каждый ваш взнос, 
будь то 50 или 100 рублей, может 
стать решающим и в один момент 
закрыть сбор!  

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Несмотря на состояние здоровья, Витя готовился к маскараду на праздник Хэллоуин

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВа  (пробел)  

ГОлОВкиН (пробел) 
СУММа  

ПОжЕРТВОВаНиЯ
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  общество

с клеткой на «ты»
– Занимаясь исследованиями, проведенными 

на кафедре гистологии и эмбриологии Воронеж-
ского государственного медицинского универ-
ситета, я увидел, насколько мы красивы. Это 
стало отправной точкой увлечения рисованием, –  
рассказывает  доктор биологических наук Юрий 
Щербатых. – В 90-х друг обучил азам владения 
кистью и красками, теперь мои картины находятся 
в коллекциях по всему свету. В них я в доступной 
форме рассказываю о тайнах нашего микромира. 
Желаю, чтобы посетители выставки вынесли  
из увиденного позитив и полезные знания.

Экспозиция знакомит буквально со всем 
спектром клеток  высшего существа.  «Малышки» 
разные по количеству, форме, функциям, но все 
до единой важны. К примеру, являясь облада-
телем 14 миллиардов нервных клеток, человек  

В этом году в Центре Галереи Чижова запущен новый проект «Галерея 
в Галерее», нацеленный на поддержку уникальных творческих идей и 
стремление сформировать в обществе бережное отношение к культур-
ному наследию. С самого старта посетители по достоинству оценили эту 
задумку и теперь внимательно отслеживают афишу предстоящих событий. 
У горожан появился еще один повод почаще заглядывать в Центр.

Преимущества воплощаемой задумки неоспоримы, впрочем, как и рост 
коэффициента полезного действия от происходящего на этой площадке. 
Поход за покупками и в кино теперь можно совместить со знакомством  
с коллекциями современного искусства и мастер-классами. Да и список 
встреч с популярными и перспективными  авторами  ширится. Воронежцы 
уверены в своем «гиде», который прекрасно ориентируется  в многообразии 
культурного пространства.  

Помните, как все начиналось? «Макросны» 
фотографа Ольги Табацкой, «Ловец снов»  
художницы Елены Алешниковой, «Столет-
ний сон сокровенного человека» самобыт-
ного художника Валерия Мишунина… Они   
прекрасно справились с ролью экспозиций-
«первопроходцев» «Галереи в «Галерее».

2 ноября Центр Галереи Чижова презентовал 
очередную выставку «Человек под микроско-
пом», где автор, не являясь профессиональным 
художником, реалистично и интересно передал  
микромир неугомонного Homo sapiens.

За настроением и знаниями!

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

люди  уникальны. Профессор психологии юрий Щерба-
тых по-своему подтвердил эти слова, передав богатый 
внутренний мир человека при помощи красок и холста.  

магическое число «семь»
«Прожить сколько нужно – всегда в нашей 

власти», – утверждение  знаменитого  Сенеки.  И, 
похоже, что доктор биологических наук Юрий Щер-
батых с ним полностью согласен.

Всех присутствующих на открытии экспозиции 
ждал мастер-класс, темой которого стало счастливое 
долголетие. Высокие возрастные рубежи геронто-
логи называют феноменом. На самом деле ничего 
сверхъестественного в этом нет. 

– Я увлекаюсь виндсерфингом и имею скидку на 
парус и доску, равную количеству лет – 63%. Мечтаю 
о том, что мне когда-нибудь будут доплачивать за 
посещение занятий, – признается Юрий Викторович. 
Мыслить  позитивно – одно из условий его системы 
молодости.

Соблюдая семь нехитрых правил, по мнению 
ученого, можно продлить свое присутствие на этой 
планете и провести время с удовольствием.

«медики уверены: ресурс нашего организма 
рассчитан на 95 лет. статистика показывает го-
раздо меньшую продолжительность жизни…»

Настрой на долгую жизнь, физическая актив-
ность, правильное питание, регулярная тренировка 
резервных сил организма (закаливающие проце-
дуры, дыхательная гимнастика), постоянный тонус 
мозговой активности и релаксация – весь список 
секретов, которые стоит соблюдать для того, чтобы 
не обращать внимания на года. Главной «приправой» 
к этому является радость во всех ее проявлениях. 

Анжелика ШИЛИНА

не задумывается над тем, что они действительно 
не восстанавливаются. Меж тем их гибель напрямую 
связана с болезнями и сокращением продолжитель-
ности жизни. 

головной мозг является самым прожорливым. 
занимая 5 % массы тела, он потребляет поряд-
ка 20 % всей энергии. так что нет голодовкам! 
кушаем, думаем, двигаемся вперед!

Внешне наши ткани не такие яркие, как на 
представленном вернисаже. Для того чтобы пере-
дать  структуру и особенности, их подкрашивают, 
совершают множество манипуляций с применением 
химикатов, воска, бальзамов – и только потом 
материал для будущего шедевра оказывается под 
электронным микроскопом. А далее все зависит  
от таланта мастера. 

Каждое изображение несет максимальную инфор-
мацию об объекте. А какие оригинальные назва-
ния у рисунков! Например, как бы вы озаглавили 
строение тактильных рецепторов кожи? Для  Юрия 

Викторовича  – это «Неж-
ность прикосновения». 
Нейроны мозга стали 
«Разумным океаном», 
кровь – «Влагой жизни», 
с л ю н н ы е ж е л е з ы –  
«Цветами во рту», кора 
больших полушарий – 
«Микропроцессором 
Evolution Inc». 

с места событий

с места событий

наталья:
– я получаю уже третье высшее 

образование и рада, что нашим 
преподавателем является инте-
реснейший человек юрий Викто-
рович. Не перестают удивлять его 
энергичность, желание поделиться 
знаниями. Обратите внимание: его 
выставка и мастер-классы в Центре 

Галереи Чижова проходят абсолютно бесплатно. Нести 
окружающим благо не каждому дано.

Павел:
– Случайно оказался на от-

крытии экспозиции и, увидев, 
что автор – обладатель уни-
кальных знаний, решил задер-
жаться и не пожалел. По про-
фессии я – психолог, и многие 
постулаты юрия Викторовича 
мне близки. Особенно интересна тема самовос-
становления человеческого  организма при помощи 
настроя на лучшее. С удовольствием побываю на по-
следующих мастер-классах профессора.

людмила:
– Нейрофизиология, являющаяся областью профессиональных интере-

сов юрия Викторовича, тесным образом связана с этологией, нейроана-
томией, а также со многими другими науками, поэтому каждое общение с 
ним – настоящий праздник души. Поверьте, в человеке еще столько неиз-
ученного, недоступного для логичного объяснения. 

я практикующий психолог, сейчас подробно изучаю логопедию и пони-
маю, что только знания станут ключом ко многим загадкам, которые мы 
храним в себе. 

с места событий

Впервые широкой публике была  
показана картина «Протоплазма»,  

рассказывающая  о генетическом коде, 
объединяющем все живое на Земле

Внутри  нас… космос!

Юрий Щербатых являлся делегатом от России на трех Европейских  
и одном мировом конгрессах любителей фантастики в Глазго (1995),  

кракове (1991), Фройденштадте (1992) и Сент-Хелиере (1993)

На 70 % мы – растворы. Экспозиция «Человек  
под микроскопом» – яркое тому подтверждение
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Запроектировать здоровье
медицина – сфера, в которой 
сложно найти пространство для 
творчества, но студенты Воронеж-
ского государственного медицин-
ского университета  опровергли 
этот стереотип. 

учиться всегда пригодится
Будущие врачи с 12 по 30 октября 

при поддержке Центра Галереи Чижова 
прошли обучение в тематической 
школе «Проекториум»  и представили 
на суд компетентного жюри нестан-
дартные решения проблем сферы 
здравоохранения. В основу каждой 
работы легли интересы пациентов. 

 «Все от расли 
находятся в поиске 
новых форм самовы-
ражения и развития. 
И социальное проек-
тирование является 
одним из многообе-
щающих направле-
ний, –  отметил на 

итоговой  защите проректор по научно-
инновационной деятельности ФГБОУ 
ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минз-
драва России Андрей Будневский. – 
Из 40 участников до финала первого 
«Проекториума» дошла пятая часть. 
Им удалось представить наиболее 
перспективные проекты в сфере прак-
тической медицины и оздоровления  
общества. Лучшие из них будут уча-
ствовать в деятельности вуза, наце-
ленной на благо здравоохранения».

В течение двух недель студенты 
посещали мастер-классы, интерактивы 
и оформляли свои идеи. Ребята при-
знались, что, оказавшись в команде 
единомышленников, почувствовав их 
поддержку, по-настоящему оценили 
важность  продвижения своих наработок 
и уже не остановятся ни перед какими 
трудностями. Учеба в «Проектори-
уме» принесла главное – они ощутили 
огромную ответственность за резуль-
таты своего труда.  Для людей в белых 
халатах – это важное обязательство.

за зож и взаимопонимание! 
И вот финишная прямая! Порядка 

трех минут на каждую презентацию, 
вопросы экспертов и ожидание резуль-
татов… Каким направлениям уделил 

«Проекториум» пропагандирует деятельность, имеющую социальный эффект

внимание состояв-
шийся форум, и кто 
стал его лидерами?

Бронзовый побе-
дитель Сергей Баже-
нов, озаглавив свою 
работу  «Россия будет 
здоровой», решил 
посвятить свое бли-

жайшее будущее информированию 
молодежи о ВИЧ-инфекции:

– Согласно статистическим данным, 
в России с 2004 года ежегодно растет 
число выявленных случаев этого 
заболевания. В 2017 году показатель 
достиг 100 000, и сейчас в стране про-
живает до 1,5 миллионов инфициро-
ванных. С этим мы можем бороться  
собственными силами. Начать можно с 

лекций, которые раз-
веют мифы о вирусе 
и путях заражения.

Анжелика Наза-
рова, взявшая сере-
бро, считает, что сво-
евременное выявление 
генетической предрас-
положенности к язвен-

ной болезни поможет многим пациентам 
жить полноценной жизнью и не ограни-
чивать себя в продуктах питания.

– За 16 лет смертность  по причине 
этой болезни повысилась в 2,5 раза. 
Эти цифры говорят о том, что крайне 
необходимо принятие упреждающих 
мер. Считаю, если бы человек заранее 
знал о склонности к недугу, то  непре-
менно придерживался здорового образа 
жизни, исключил такие факторы, как 
алкоголь, курение и тем более нарко-
тики. Мое предложение – внедрять в 
поликлиниках анкету, которая помо-
жет каждому узнать степень риска 
обнаружения обозначенной проблемы 
и делать упор на профилактику.

Необходимость  
пошаговой адаптации 
иностранцев, при-
бывающих на обуче-
ние в Россию, перед 
жюри отстаивал Саид 
Адам Шейх, ставший 
абсолютным лидером 
школы проектной 

деятельности. Он представил на все-
общее обсуждение идею, которая уже 
дает свои результаты и одновременно 
пропагандирует за границей получение 
образования в нашей высшей школе.

– Теперь я знаю, что каждую идею 
можно воплотить в жизнь. Главное, 
чтобы она имела важное практическое 
значение и в этом нуждались окру-
жающие.  К примеру, когда я приехал 
сюда, на учебу в медицинский вуз, 
мне сложно было ориентироваться 
в особенностях, традициях страны, 
привыкать к климату. Теперь это не 
проблема, как подтверждает  набира-
ющий обороты проект SOM-RUSSIA 
FOUNDATION, пользующийся спро-
сом у моих земляков. 

на перспективу 
Кадровая подготовка и усовер-

шенствование работы профильных 
медицинских вузов находится в 
сфере особого внимания государства. 
В ВГМУ созданы все необходимые 
условия для раскрытия талантов 
будущих специалистов в избранной 
сфере: укрепляется материально-
техническая база, проводятся уни-
кальные научные исследования, 
эффективно работают Молодежный 
инновационный центр и Студенче-
ское научное общество. Покинув 
стены вуза,  выпускникам предстоит 
опробовать на себе еще и систему 
дополнительного непрерывного меди-
цинского образования (НМО). Учеба 
будет сопровождать их всю жизнь. 
Так, к концу 2025 года все врачи 
пройдут процедуру аккредитации 
и количество обучающихся НМО 
достигнет 99%. Эти меры нацелены 
на улучшение качества предостав-
ляемых услуг. 

Развитие системы здравоохране-
ния и создание условий для прорыв-
ных исследований – приоритетные 
направления работы депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова:

– Рад отметить, 
что вклад студентов 
в общую копилку 
социально значи-
мых дел региона 
ежегодно растет и 
во многом этому спо-
собствуют меропри-
ятия для молодых 

людей, заботящихся о развитии 
человечества. 

Говорят, что совесть, сочувствие, 
скальпель, стетоскоп – те четыре 
«С», без которых немыслима про-
фессия медицинского работника. 
Уместно добавить к этому списку 
еще и инновационную деятельность. 
Школа «Проекториум» – важный 
шаг в данном направлении. Для 
будущих медиков она стала реаль-
ной возможностью разработать с 
нуля собственную идею. Данный 
опыт им обязательно будет полезен в 
дальнейшем, в том числе, если ребята 
попробуют свои силы в соискании 
грантов, направленных на развитие 
медицины.

Анжелика ШИЛИНА

со следующего года организато-
ры планируют расширить геогра-
фию участников и соревноваться с 
другими регионами

если есть на земле вечные и бла-
городные профессии, то именно к 
таким принадлежат медики

дело врачебного искусства заклю-
чается в том, чтобы дарить людям 
здоровье

с места событий

с места событий

александр ПоПов, председатель 
совета сно вгму им. н. н. бурденко: 

– Обучение про-
ектированию ведется 
уже несколько лет, но 
именно с медико-со-
циальным уклоном – 
впервые.  школа про-
ектной деятельности 
подарила нам сразу  
7 интересных разрабо-

ток. Фактически мы подготовили лидеров, 
которые  смогут представлять вуз на регио-
нальном уровне. 

александр андреев, доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры об-
щей хирургии вгму им. н. н. бурденко:

– мне приятно видеть людей, которые 
пытаются в этой жиз-
ни что-то изменить и 
ориентированы на дей-
ствие, которое принесет 
пользу людям. Ребята, 
ни в коем случае не 
останавливайтесь, раз-
вивайте свои проекты. 
Вы на правильном пути!

Призами от Центра Галереи Чижова стали подарочные сертификаты на посещение 
квестов и игры лазертаг. Движение – залог здоровья!
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«Важно помнить,  
что сегодняшняя молодежь –  

это наше настоящее и будущее»

О том, как молодежь Воронежской 
области может реализовать се-
годня свой потенциал и какие для 
этого существуют проекты и пло-
щадки, корреспонденты «ГЧ» пого-
ворили с начальником отдела про-
граммно-проектной деятельности 
в молодежной среде департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 
Сергеем Афанасьевым.

– В 2016 году Воронежская область 
вошла в десятку лучших регионов по 
работе с молодежью. Как обстоят дела 
сегодня: сохранились ли лидирующие 
позиции? Как удалось достичь таких 
высоких показателей? 

– Этот рейтинг ежегодно 
составляет Федеральное 
агентство по делам моло-
дежи. Сегодня он разбит 
по «двадцаткам» – наша 
область уже не первый год 
занимает лидирующие 
позиции. Это, безусловно, 
заслуга команды: сотруд-
ников нашего департамента,  
«Областного молодежного 
центра», «Областного центра 
развития дополнительного 
образования, гражданского 
и патриотического воспи-
тания детей и молодежи» и, 
конечно, самого подрастаю-
щего поколения региона. У 
нас активные ребята – регу-
лярно участвуют в федеральных про-
ектах: форумах («Территория смыслов 
на Клязьме», «Таврида»), грантовых 
конкурсах, а также других мероприя-
тиях регионального уровня.

– Какие проекты осуществляются в 
молодежной среде в Воронеже и обла-
сти, которые делают регион заметным 
в масштабах страны?

– В этом году мы реализовали два 
проекта: II Всероссийский семинар-
совещание с представителями регио-
нальных комитетов Года добровольца 
и II Всероссийский форум органов 
молодежного самоуправления «Моло-
дежная команда страны». Последний 
собрал около 300 юных политиков и 
управленцев, которые планируют свя-
зать жизнь с государственной службой. 
Ведущие эксперты в области управ-
ления и политического менеджмента 
провели для них мастер-классы, дис-
куссии и деловые игры.

– В стране активно реализуется 
проект «Лидер России». Существуют 
ли подобные виды мероприятий в 
Воронежской области?

– Для молодых управленцев реги-
она мы проводим открытый конкурс 
«Команда будущего» – старт ему дал 

глава региона Александр 
Гусев. Хотим таким образом 
сформировать единый для 
государственных органов, 
бизнеса и общественных орга-
низаций кадровый резерв 
из способных, активных 
ребят. Если говорить о том же 
«Лидере России», то, напри-
мер, в этом году все финали-
сты назначены на высокие 
должности в Администрации 
Президента, федеральные и 
региональные органы испол-
нительной власти, корпора-
ции. Это реально, так что 
шансы есть у всех, главное –  
проявлять инициативу.

Вообще наша область сегодня лиди-
рует по многим пунктам. Но вопрос 
интенсивного развития все равно оста-
ется открытым. Чтобы эффективно 
реализовать потенциал региона, а он 
по всем оценкам и показателям очень 
высокий, нужна сильная прогрессивная 
команда, и задачи ее формирования 
сегодня – один из самых приоритетных. 
Наша обязанность – выявить лучших и 

предоставить им все возможности для 
реализации ключевых мероприятий 
по развитию области. Для этого создан 
проект «Современное государственное 
управление» при экспертной и методо-
логической поддержке Президентской 
академии. В числе основных качеств, 
которые помогут пройти отбор, – настой-
чивость, целеустремленность, владение 
навыками межличностного и социаль-
ного взаимодействия, стратегическое 
лидерство, готовность и умение работать 
в команде, масштабность и системность 
мышления, открытость новому.

– В Воронежской области стало 
традицией проведение областного 
молодежного форума «Молгород». 
Расскажите, как возникла идея мас-
штабного проекта? Какие мероприятия 
реализуются в его рамках?

– «Молгород» проводит департа-
мент образования, науки и молодежной 
политики совместно с «Областным 

молодежным центром». Участники – 
юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 
лет, которые представляют волонтер-
ские организации, проектные команды, 
органы студенческого самоуправления. 
Форум построен на образовательных 
площадках – каждая представляет 
собой ключевое направление госу-
дарственной молодежной политики 
в нашем регионе. 

Платформы формируют 
своего рода сообщества для 
будущей совместной работы 
в течение года. В этот раз, 
например, площадок было 
десять: «Молодежное само-
управление», «Добровольче-
ство», «Творческая молодежь», 
«Молодежное предприни-
мательство», «Молодежные 
МЕДИА», «Активисты в сфере 
укрепления межнациональ-
ных отношений в молодежной 

среде», «Педагогические отряды: от 
миссии к результату», «Специалисты 
по работе с детьми и молодежью», 
«Кейс-клуб «Зодчество VRN», «Моло-
дые учителя». Также на «Молгороде» 
проходит «Конвейер молодежных 
проектов», где конкурсанты получают 
средства на реализацию своих идей.

– Сейчас особую актуальность 
приобрели волонтерское движение 
и деятельность студенческих строи-
тельных отрядов. Ваш отдел каким-то 
образом их продвигает?

– Ра зви т ием 
добровольческого 
движения в регионе 
сейчас занимаются 
и органы государ-
ственной власти, и 
всевозможные орга-
низации. В нашей 
области работает 
475 волонтерских 
объединений. И 
чтобы системати-
зировать их дея-
тельность, месяц 
назад был открыт 
Ресурсный центр 
поддержки добро-

вольчества. В числе его задач – 
обеспечение инфраструктурой 
представителей волонтерских 
организаций, их обучение.

Если говорить о строитель-
ных отрядах, то конкретно в 
нашей области в их составе –  
почти 4 тысячи человек. 
Например, это Всероссийский 
студенческий педагогический 
отряд «Дельфин.RU», Всерос-
сийская студенческая стройка 
«Мирный Атом», Всероссий-
ский студенческий сервис-
отряд «Ялта» и другие. Кроме 
непосредственно трудовой 
деятельности, студотряды 
активно участвуют в город-

ских мероприятиях вроде «Марша 
труда», Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант».

–  Центр Галереи Чижова проводит 
конкурс для студентов «Будь успеш-
ным». Цель – показать, что успешным 
становится тот, кто берет ответствен-
ность за свою жизнь и действует. Исходя 
из Вашего опыта, насколько значимы 
подобные проекты? 

– Следует помнить, что сегодняш-
няя молодежь – это наше настоящее 
и будущее. Помимо работы, которая 
ведется со стороны государства, важно 
поддерживать инициативы и проекты, 
исходящие от самих молодых людей, –  
это необходимо для реализации их 
потенциала. А проект «Будь успеш-
ным!» – это еще одна прекрасная 
возможность попробовать свои силы, 
проявить себя, получить интересный 
и полезный опыт. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

начните свой путь  
к успеху –  

участвуйте в проекте  
«будь успешным!»
Сроки проведения конкурса: 

1 октября –  
17 ноября 2018 года
С более подробной информацией 

об организаторе, правилах прове-
дения, количестве призов, сроках, 
месте, порядке их получения и парт-
нерах конкурса можно ознакомиться 
на сайте uspeh.glch.ru и по телефону: 
261-99-99.

молодежное правительство еже-
годно проводит грантовый кон-
курс для юношей и девушек наше-
го региона

воронежская область уже 
не первый год занимает 
лидирующие позиции по 
работе с молодежью

«Наша задача – выявить лучших и предоста-
вить им все возможности для реализации 
ключевых проектов по развитию области»

Для молодых управленцев в Воронежской области 
проводится открытый конкурс «команда будущего», 

старт которому дал глава региона александр Гусев

Областной молодежный форум «Молгород»  
уже стал для нашего региона доброй традицией
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На пороге нового столетия
Один из старейших вузов России, 
альма-матер выдающихся ученых, 
кузница высококвалифицирован-
ных кадров – Воронежский государ-
ственный медицинский университет  
им. Н. Н. Бурденко – празднует 
100-летний юбилей. О ключевых до-
стижениях, масштабных планах, на-
учных исследованиях и современных 
подходах к обучению будущих врачей 
корреспонденты «ГЧ» поговорили с 
ректором учебного заведения, доктор-
ом медицинских наук, профессором, 
академиком РАЕН игорем Есауленко.

сающий, особенно в то время, когда это 
было практически невозможно. Для 
меня студенчество – это каждый день 
интересные события, в этом – прелесть 
молодости. 

– Если бы вы не связали свою жизнь 
с педагогической и научной деятельно-
стью в области медицины, 
кем бы стали?

– Я хотел быть врачом 
с 8 класса: посещал Клуб 
юных медиков, Школу 
медицинских знаний. В 
то время в числе обяза-
тельных вступительных 
экзаменов была физика, и я 
даже перевелся в гимназию 
им. А. В. Кольцова, чтобы 
лучше усвоить этот пред-
мет. Так что сомнений, куда 
пойти учиться, не было.

– ВГМУ им. Н. Н. Бур-
денко – одно из старейших 
и престижных медицин-
ских учебных заведений 
в нашей стране. С какими 
ключевыми достижениями и показа-
телями университет подошел к своему 
столетию?

– Мы давно зарекомендовали себя 
как учреждение, в котором готовят 
сильных специалистов и ведут совре-

тем более факультет, – задача непростая: 
нужно создать учебно-методический 
комплекс, подготовить материально-тех-
ническую базу и, главное – располагать 
кадрами, которые будут готовить студен-
тов. Медицинское образование сегодня 
должно строиться не только на фун-

даментальных знаниях, но и 
соответствовать современному 
рынку услуг. Именно поэтому 
мы открыли медико-профи-
лактический факультет, где 
готовим врачей-гигиенистов, 
фармфакультет, Институт 
сестринского образования, в 
котором медицинские сестры 
получают высшее образование. 
Эти структуры не новы, но 
соответствуют современным 
задачам здравоохранения. 

– Изменился ли подход к 
подготовке будущих врачей? 
Хотелось бы услышать об 
идеологической и этической 
составляющих их воспитания.

– К профессии врача во 
все времена предъявляли высокие 
морально-этические требования. Пре-
жде всего, это милосердие, сострадание 
и в целом ориентированность на гума-
нистические принципы. Но также всегда 
от медика ждали профессиональных 
действий, высокой компетентности – 
невозможно вылечить только словом 
или уповая на силы небесные.

А вот подход к подготовке специали-
стов, конечно, меняется в духе научно-
технического прогресса. У студентов 
сейчас больше свободы и самостоятель-
ности: они черпают знания не только из 
лекций и семинаров в рамках учебной 
программы – им доступна колоссальная 
познавательная база. Учиться сложно, 
профессионалом вообще возможно 
стать не менее чем через 10 лет практики 
после окончания университета, но для 
того, кто твердо решил быть врачом – 
это нормально. Раньше практические 
навыки мы могли приобрести только у 
постели больного. Сегодня для полу-
чения первичного опыта у нас есть 
учебно-виртуальная клиника, осна-
щенная самыми современными симу-

менные разработки в области меди-
цины, биологии, фармации. О том, 
насколько наша деятельность соот-
ветствует высоким стандартам, можно 
судить по рейтингу – мы стабильно 
входим в десятку лучших вузов страны 
подобного профиля. 

Система здравоохранения разви-
вается, и мы двигаемся с ней в одном 
темпе: реконструировали исторические 
корпуса, построили новые, создали 
учебно-лабораторный, учебно-вир-
туальную клинику, оснащенную по 
последнему слову техники. В наших 
подразделениях – настоящее меди-
цинское оборудование и виртуальные 
тренажеры, что делает процесс обучения 
не только эффективным, но и комфорт-
ным для студентов. Врач, чтобы успешно 
заниматься практикой, сам должен 
быть здоровым и сильным, поэтому у 
нас есть Спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и медицинским 
кабинетом, сауной.

– За время работы в должности 
ректора вы создали новые структурные 
подразделения: три института, два 
факультета, десять кафедр. Инициа-
тивы исходили лично от вас? Можете 
рассказать об этом подробнее?

– Любые новации не возникают сами 
по себе – они продиктованы временем. 
Если не будешь готов к переменам – 
окажешься за бортом. Открыть кафедру, 

– Вы являетесь выпускником ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко, который сегодня 
возглавляете. Можете вспомнить инте-
ресные моменты из студенческой жизни?

– Вся моя трудовая биография свя-
зана с Воронежским медицинским 
университетом. На лечебный факультет 
я поступил в 1973 году и, успешно его 
закончив, продолжил работу в каче-
стве аспиранта, ассистента, доцента, 
профессора... Интенсивную учебу мы 
совмещали с общественной жизнью: я 
был заместителем секретаря Комитета 
комсомола, старостой кружка по общей 
хирургии – нам доверяли участие в 
операциях на вторых руках, занимались 
собственными научными исследовани-
ями, пусть и скромными. 70-е годы – это 
еще и участие в студенческих строитель-
ных отрядах. За качественную работу в 
1977 году меня поощрили поездками в 
составе молодежной группы в Бельгию, 
Голландию и Люксембург – опыт потря-

Уже более полувека в структуре ВГМУ  
находится стоматологическая поликлиника

В Учебной виртуальной клинике сконцентрированы совре-
менные учебные тренажеры, фантомы и муляжи, которые 
реалистично воспроизводят клинические ситуации
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  интеРвью
ляторами и тренажерами.  
Задача педагога в новых 
условиях – правильно 
выстроить дидактику 
преподнесения матери-
ала, научить конкретным 
навыкам. Остальное же 
молодой врач приобретет 
на практике и в процессе 
личного развития.

  Знать и уметь – две 
важные составляющие 
подготовки специалиста. 
Третьей не менее важной 
составляющей является 
милосердие. Эту триаду 
в медуниверситете начал 
«обрамлять» созданный 
в 2003 году Центр добро-
вольчества «Млечный путь». Специфика 
работы этого объединения – преем-
ственность поколений волонтеров. На 
протяжении 15 лет волонтеры ВГМУ 
оказывают помощь и психологиче-
скую поддержку детям-сиротам, уха-
живают за людьми с ограниченными 
физическими возможностями. В числе 
направлений работы «Млечного пути»: 
медицинское, социальное, культурное, 
экологическое волонтерство, благотво-
рительность, космическое просвещение, 
пропаганда здорового образа жизни.

Большое значение имеет и духов-
ное воспитание молодого поколения. 
Деятельное участие в нравственном 
воспитании будущих врачей сегодня 
принимает Русская Православная Цер-
ковь в лице Воронежской митрополии. 
Между Воронежским государственным 
медицинским университетом, Воронеж-
ской и Лискинской епархией, а также 
Воронежской духовной семинарией 
подписан договор о сотрудничестве.  

– Как вы относитесь к введению 
системы непрерывного медицинского 
образования? НМО (эффективная 
система повышения квалификации 
сотрудников системы здравоохране-
ния) – в чем ее плюсы?

– Вообще-то и раньше врач, чтобы 
продолжить практику, должен был раз 
в 5 лет проходить курсы повышения 
квалификации. Сейчас благодаря 
современным способам связи многое 
можно делать дистанционно. Сегодня 

необходимо повышать квалификацию 
постоянно. Врача, который этого не 
делает, нужно списывать со счетов. 
Смысл НМО в том, чтобы специалист 
мог продолжить практику, и оно про-
сто встроено в логистику современного 
образования.

– Какой вклад в науку ВГМУ делает 
сегодня, что в планах? Какие исследо-
вания и разработки ведутся на базе 
университета в настоящий момент? 
Отметьте наиболее успешные из них.

– Исследования, которыми мы зани-
маемся, в первую очередь направлены 
на решение проблем здравоохранения. 
Темы формируем, исходя из приори-

тетных направлений государственной 
политики. Ориентируемся на стратегии 
развития медицины и фармацевтиче-
ской промышленности, а также про-
грамму развития биотехнологий до 
2020 года. Наши уже существующие 
разработки используются в акушер-
стве, гинекологии, урологии, невроло-
гии, онкологии и хирургии. В данный 
момент ведем работу по 
генетическому гомео-
стазу, влиянию арт- и 
ароматерапии, методам 
коррекции сколиоза, 
влиянию низкочастот-
ных вибраций на био-
логические объекты и по 
многим другим направ-
лениям. Хотелось бы 
отметить, что за послед-
ние годы индекс Хирша* 
университета вырос  
до 1200 единиц. Это 
отличный показатель.

– ВГМУ им. Н. Н. 
Бурденко – один из 
крупнейших научно-
пед а г ог и ческ и х и 
лечебно-диагностиче-
ских центров России. Как это отра-
жается на развитии материально-тех-
нической базы университета? 

– В структуре нашего университета –  
пять учебных корпусов,  стоматоло-
гическая поликлиника, Воронежская 
детская клиническая больница, НИИ 

ЭБМ, Учебно-вир-
туальная клиника, 
крупная библио-
тека, 6 факультетов 
(лечебный, педиа-
трический, стомато-
логический, медико-
профилактический, 
фармацевтический 
ф а к у л ь т е т ы  и 
факультет подго-
товки кадров высшей 
квалификации) и 3 
института (сестрин-
ского образования, 
дополнительного 
профессиона ль-
ного образования и 

Международный институт медицин-
ского образования и сотрудничества). 
В планах – развивать научно-исследо-
вательские лаборатории: молекулярной 
морфологии и имунной гистохимии, 
а также лабораторию постгеномных 
исследований. Из 70 наших кафедр в 
учебных корпусах находится только 20, 
остальные базируются в больницах и 
поликлиниках: каким бы замечатель-
ным во всех смыслах не было обучение 
на симуляторах и тренажерах, высоко-
классный врач все же формируется у 
постели больного.

Развитие нашего университета, 
конечно, связано с модернизацией *наукометрический показатель для оценки научной продуктивности

и совершенствованием 
всей системы здравоох-
ранения. Одно из при-
оритетных направлений 
государственной поли-
тики сегодня – улучшение 
демографической ситу-
ации в стране, поэтому 
особое место в наших 
разработках занимает 
превентивная медицина, 
проекты по борьбе с онко-
заболеваниями, менталь-
ными расстройствами. На 
проведение исследований 
для молодых ученых пред-
усмотрены Президентские 
гранты. В общем мы уча-
ствуем в более чем 80-и 

федеральных, региональных, меж-
областных и международных проектах 
и программах. 

Также хотел бы отметить, что число 
желающих учиться у нас в этом году, по 
сравнению с прошлым, выросло почти 
в два с половиной раза. И мы заняли  
1 место среди всех вузов Воронежской 
области по качеству бюджетного приема. 

– Как осуществляется взаимодей-
ствие с международным академическим 
пространством? Одна из приоритет-
ных задач государственной политики 
сегодня – попасть в первую десятку 
стран по качеству образования, в 
частности, высшего. Какова позиция 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко на между-
народной арене? 

– Конечно, мы ведем работу по инте-
грации университета в международное 
пространство – это касается как обра-
зования, так и научных исследований. 
Во-первых, как я уже говорил, на базе 
ВГМУ есть Международный институт 
медицинского образования и сотруд-
ничества, и за время его работы мы 
выпустили более 600 иностранных 
специалистов из самых разных уголков 
планеты. Во-вторых, наш профессорско-

преподавательский состав участвует 
в зарубежных научных симпозиумах, 
конференциях. В-третьих, иностранные 
ученые приезжают к нам читать лекции, 
и, конечно, у нас осуществляется про-
грамма обмена студентами. А в рамках 
Российско-Китайской Ассоциации 
медуниверситетов регулярно проходят 
языковые олимпиады и организуются 
летние языковые школы. Мы, кстати, 
открыли первый в России Центр тра-
диционной китайской медицины – это 
результат сотрудничества с Харбинским 
медицинском университетом. Тесное 
взаимодействие осуществляем с меди-
цинским факультетом Университета им. 
Гумбольдта в Берлине.

– Вы возглавляете медицинский 
университет уже 18 лет. Ставите мас-
штабные цели? Каким видите ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко через 5, 10, 50 лет? 
А через 100 лет?

– Посмотреть на 100 лет вперед 
невозможно – скорее всего, система 
образования будет совершенно дру-
гая. А вот через 5-10 лет все процессы 
будут четко информатизированы – уже 
сегодня мы работаем над проектом 

«Цифровой университет», 
который объединит все 
направления работы ВГМУ. 
Образование будет стро-
иться с учетом индиви-
дуальных характеристик 
каждого, что возможно 
благодаря открытию в 
электронной базе личных 
кабинетов и наполнение 
их той информацией, кото-
рая нужна для подготовки 
конкретного специалиста. 

Думаю, повысится уро-
вень самосознания, само-
организации, возрастут 
индивидуальные ресурсы. 
Необходимо также быть 
более спаянными с прак-
тическим здравоохра-

нением: идеально, если все кафедры 
медицинского вуза будут находиться 
при больницах. Что важно, уже сегодня 
есть методики, которые позволяют при 
обучении студентов обходиться без экс-
периментов над животными, и эта сфера 
получит дальнейшее развитие. 

Еще очень важный момент – вузов-
ская наука. Образование должно идти 
рука об руку с исследованиями, и со 
временем вузы станут полноценными 
научно-образовательными центрами. 
Сегодня в нашей стране их восприни-
мают все же несколько иначе – мас-
штабные разработки в России ведутся в 
Академии наук, Национально-исследо-
вательском институте, а во всем мире –  
в обычных вузах. Но постепенно все 
меняется, и качество подготовки кадров 
выходит на другой уровень.

Татьяна КЛЕВЦОВА

Тренажеры автоматически реагируют на все  
проводимые манипуляции и вводимые лекарства

Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко – один из старейших вузов России

Сегодня на 70 кафедрах ВГМУ преподают 
и занимаются научно-исследовательской 

работой более 1000 сотрудников

На базе ВГМУ создан институт сестринского  
образования, где медицинские сестры  

получают высшее образование
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9 дней фестиваля пролетели как 
один миг. в дни школьных кани-
кул мальчишки и девчонки по-
смотрели порядка 30 спектаклей 
из разных городов россии и из-
за рубежа – мюзиклы,  комедии, 
комиксы, оперу… Постановки на 
любой вкус и возраст. даже са-
мые маленькие воронежцы наш-
ли занятие по душе – вместе с 
героями проекта «снежный ве-
тер» лепили снеговика, строили 
ему дом, наряжали елку и запу-
скали фейерверк. но маршак-
фест закончен, и мы решили 
присудить его участникам свои, 
редакционные, «премии».

Театральный МАРШак

Постановка, которая как нельзя лучше 
подходит для открытия фестиваля. Захва-
тывающий сюжет, грандиозные декорации, 
впечатляющие костюмы, завораживающий 
вокал артистов и настоящий оркестр! 
Сразу видно: сделано с душой, любовью 
и на совесть.

Гости МАРШАКфеста уже знакомы с 
этим необычным коллективом. Его участ-
ники – трудные подростки и дети с осо-
бенностями здоровья – под руководством 
опытных педагогов ставят динамичные 
спектакли с цирковыми элементами. В про-
шлом году театр привозил работу под назва-
нием «Племянник», навеянную картинами 
художника Александра Войцеховского. В 
этом – презентовал постановку «Я Басе», 
получившую «Золотую Маску» в номина-
ции «Эксперимент» и премию «Арлекин» 
как «Лучший спектакль», «Лучшая работа 
режиссера», «Лучшая работа художника 
по свету» и «Лучшая работа композитора».

«В каждом человеке живет поэт, и поэзия – уни-
версальный язык, на котором могут разговаривать 
все люди без исключения», – уверена режиссер Яна 
Тумина. Вдохновившись этой идеей, она создала 
постановку по мотивам японских хокку, спектакль 
про красоту, которую можно выразить всего в 
трех строчках. Его разыгрывают актер Александр 

Работа театрального художника Вик-
тора Никоненко, который в данном спек-
такле выступил в качестве режиссера,  
в 2014 году получила «Золотую Маску» и 
премию «Гвоздь сезона». Мистическая, зага-
дочная и головокружительная постановка 
по Маркесу закрыла детский фестиваль 
МАРШАК, хотя по формату и содержанию 
скорее подошла бы для Платоновского 
форума искусств. Реалистичные куклы в 
человеческий рост под звуки саксофона 
рассказывали о своем пути к счастью. У 
каждого персонажа он был свой. Но три 
истории объединяла идея о том, что все мы   
марионетки в божественных руках судьбы.

Сковородки вместо барабанов, кастрюля-литавры, 
банка кофе как маракасы… Жуткая какофония или, 
быть может, импровизированный концерт?

Юные воронежцы увидели утро обычной петер-
буржской семьи, побывали на Невском проспекте и 
Дворцовой площади, заглянули в пышечную, пере-
ждали дождь в парадной и прошли по поребрику… 
Все это сопровождалось звуками большого города, 
которые дети воспроизводили под четким руко-
водством «педагогов» из северной столицы. Гроза, 
сигналы машин, шум ветра, шуршание листьев, 
скрип снега, выступление уличных музыкантов… 
Помимо кухонной утвари, в ход шли перфоратор, 
мука, ведра, молотки. Импровизированный оркестр 
извлекал музыку из самых обычных, на первый 
взгляд, предметов, делая картинку на экране живой. 
«Урок» был настолько понятным и занимательным, 
что многие ребята, с удовольствием повторят «прой-
денный материал» дома. Вопрос один: выдержат ли 
родители и соседи?

Вряд ли это можно назвать спектаклем в 
привычном понимании  слова. Актер Петер 
Риндеркнехт разговаривает с 6-летними детьми 
о серьезных вещах. Нет, начинается все, конечно, 
с ассоциаций. Затем зрители импровизируют со 
звуками. И постепенно знакомятся со странно-
ватым персонажем, который волею судьбы стал 
бомжом. Хотя ничто не предвещало беды: он, как 
и все, влюбился в прекрасную девушку, женился, 
воспитывал сына и дочь… Но в какой-то момент 
все пошло не так.

Ольга ЛАСКИНА

«Принц и нищий»,  
Театриум  

на Серпуховке 
(Москва)

«Старый сеньор и…», 
Театр кукол имени 

Образцова (Москва)

«Я озвучиваю мультик», 
Театр на Литейном  
(Санкт-Петербург)

«Незначительные вещи», 
Театр для взрослеющих 

(Швейцария)

ЗА МАСШТАБ

Партнер фестиваля –  Центр Галереи Чижова

I
место

«Я Басе», Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)

Балсанов и ребята из труппы «Упсала-
цирка»», в том числе дети и подростки 
с синдромом Дауна, которые крутят 
колесо, делают сальто, учатся ходить 
на ходулях… Каждый из них открывает 
в себе поэта – ученика Мацуо Басе, – 
рассказывая о красоте, которую видит 
вокруг и внутри себя.

III
место

IV
место

СПЕЦПРИЗ «ГЧ»

ЗА КРАСОТУ

ЗА ЭСТЕТИКУ ЗА СМЕЛОСТЬ

ЗА ИДЕЮ

Ароматный, философский, семейный и очень 
милый спектакль. Построен на интерактиве. Вме-
сте с автором проекта, актером Юрием Макеевым 
публика совершает гастрономическое путешествие 
(успевая при этом просеивать муку, месить тесто, 
наводить порядок), а затем угощает свежеиспечен-
ными булочками соседей по зрительному залу. В 
ходе кулинарного мастер-класса взрослым и детям 
ненавязчиво напоминают о простых истинах: 
любви к близким, уважении к старшим, доброте, 
заботе, отзывчивости…

«Семейная пекарня»,  
Театр вкуса (Москва)

II
место

ЗА ДУШЕВНОСТЬ

V
место
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57 лет своей жизни он посвятил импровизации. 
50 лет назад организовал собственный ансамбль. 
А 30 лет назад (юбилей состоится в январе) создал 
первую в мире (!) государственную филармонию 
джазовой музыки.

«Мультиинструменталист Давид Голощекин – 
рыцарь мэйнстрима, основного направления джаза, 
в котором есть импровизация, свинг и саунд, – объ-
ясняет музыковед Владимир Фейертаг. – Именно 
таким упорным, влюбленным в музыку людям мы 
обязаны процветанием этого стиля в нашей стране».

Гости «Джазовой провинции» смогли позна-
комиться с маэстро и услышать его легендарный 
ансамбль на гала-концерте. В закрытии фестиваля 
также приняли участие Леонид и Николай Винц-
кевичи, англичанин Стив Кершоу (контрабас), 
вокалистка Ксения Коробкова, норвежский дуэт 
Эспена Эриксена (рояль) и Гюннара Халле (труба).
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  культуРа

Продюсер фестиваля  «Джазовая  
провинция» Александр лукинов любит 
повторять: если вам не нравится джаз, 
значит, вы еще не нашли своего испол-
нителя. Форум, который по традиции 
проходит в Воронеже осенью, – лучшее 
место для подобных поисков: перед публи-
кой выступают музыканты со всего земного 
шара – как начинающие, так и признанные 
во всем мире. «Джазовая провинция» – это 
неизменная импровизация, калейдоскоп 
имен, стилей и эмоций.

Молодые воронежские музыканты – студенты 
джазового отделения музучилища и представители 
Джазовой студии Игоря Фанбойма – выступили 
в Книжном клубе «Петровский».

Big Band филармонии, пиа-
нист Михаил Иванов, вокалистка 
Полина Орбах, квинтет голландца 
Пола Ван Кеменаде… Второй день 
ноября объединил музыкантов не 
только разных стран, но и конти-
нентов. Так, уже знакомый жителям 
столицы Черноземья саксофонист 
Пол Ван Кеменаде предстал перед 
публикой в новом качестве: в дуэте 
с барабанщицей Марией Португал 
из Бразилии.

Самый нестандартный 
концерт фестиваля орга-
низовал коллектив Thea 
Soty & Electrified Islands. К 
эксцентричному экспери-
менту десяти начинающих 
музыкантов, которые в 
данный момент учатся в 
Германии и гастролируют 
по России, были готовы 
далеко не все зрители. 
Конечно, предпочтения у 
людей разные, но вокаль-
ные данные солисток этой 
группы впечатлили даже 
строгих приверженцев 
классики.

Ольга ЛАСКИНА

информационный  
партнер фестиваля –  

еженедельник  
«Галерея Чижова»

Джазовый        СТАНДАРТ?не
эксПертное мнение

это интересно

владимир фейертаг, музыкант, му-
зыковед, автор первой книги о джазе 
на русском языке:

– Фестиваль был задуман более 20 лет 
назад как музыкальное шапито, блуждающее 
по центральной России – территории, кото-
рая всегда считалась не джазовой. Были две 
точки притяжения – москва и Ростов, – а по-
том пустота… Не полная, потому что мы зна-
ли исполнителей из Воронежа, Курска… Но 
композитор леонид Винцкевич стал первым, 
кто объединил всех и создал невероятный 
прецедент – джазовый фестиваль. Он длит-
ся от нескольких недель до двух месяцев и 
контролируется одним человеком.

Открытием этого года, по версии «ГЧ», стало трио Dock 
In Absolute из Люксембурга, с первых же нот завоевавшее сердца 
слушателей. Эти музыканты снискали уважение европейцев 
и теперь приехали покорять Россию. Ребята играют классику 
и джаз в рок-обработке. Учат русский и экспериментируют с 
произведениями Геннадия Гладкова. В Воронеже, к примеру, 
исполнили всеми любимую мелодию из мультфильма «Бре-
менские музыканты» – «Песенку друзей». Творчество коллек-
тива настолько атмосферно и образно, что практически любую 
композицию можно сделать саундтреком к хорошему фильму.

В тот же день на сцене филармонии выступили: немецкий 
квартет The South и лауреат премии Grammy, американка Моника 
Томас совместно с коллективом Константина Хазановича.

без права на паузу
Владимир Фейертаг, который 

в конце декабря отпразднует свое 
87-летие, вспоминает о разговоре 
с художественным руководителем 
одной из филармоний, состоявшимся 
в советское время:

– Он сказал мне: «Главное – 
не допускать пауз!» Я спросил: 
«Почему?» А в ответ слышу: «Кто-
нибудь в зале обязательно крикнет: 
«Да здравствует Америка! И с джазом 
в нашей стране будет покончено».

Историей «из 90-х» поде-
лился главный редактор журнала  
«Джаз.ру» Кирилл Мошков:

– Когда я п ри-
шел устраиваться на 
работу на независимую 
радиостанцию, меня 
сразу предупредили: 
«3 секунды тишины 
в эфире – это брак.  
5 секунд – штраф.  
7 – увольнение».

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября



14

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

infovoronezh.ru№ 44 (710), 7 – 13 ноября 2018 года

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

 общественная пРиемная

В очередь на получение бесплатного 
участка под индивидуальное строи-
тельство они встали шесть лет назад, 
сразу как родился третий ребенок. 
Такая льгота – большое подспорье для 
многодетной семьи. Тем более что они 
с мужем давно мечтают о собственном 
доме с садом и большой лужайкой. На 
протяжении всего этого времени они 
периодически заглядывали во всевоз-
можные каталоги, выбирали строение 
по вкусу и по финансам. Спорили, 
что лучше: довериться какой-либо 
специализированной организации 
или попробовать осуществить стро-
ительство собственными силами. А 
Елена, каждый раз проходя по рынку, 
невольно присматривалась: какие цветы 
и декоративные кустарники она купит 
в первую очередь. У нее обязательно 
будет палисадник с самыми лучшими 
розами. Но главное, что их дети, а потом 
и внуки будут расти на свежем воздухе. 
В большом красивом доме, где у каждого 
будет своя отдельная комната.

Как и ожидалось, вечер удался 
на славу. На огонек зашли дедушки-
бабушки, а глава семейства успел 
обзвонить всех друзей, дабы поде-
литься радостным известием. Сразу 
появилось множество добровольных 
помощников и советчиков, впереди 
явно замаячила реально осуществимая 
цель, жизнь обрела новые яркие краски.

не говори гоп…
Горькое похмелье наступило в бли-

жайший понедельник. Утром Елена, 
которая раньше всех в семье уходит из 
дома, обнаружила в почтовом ящике 
еще одно послание от районной адми-
нистрации. Это было Постановление о 
том, что их семья больше не имеет права 
на получение бесплатного земельного 

участка под индивидуальное строи-
тельство. Причина этого в том, что 
многодетная мать Елена Сигарева 
больше не многодетная мать, так как 
ее старшая дочь Алина достигла 22 лет 
и окончила обучение в ВУЗе.

Будучи не в силах сообщить такое 
домашним, она убежала на работу. А 
там долго ревела в подсобке, пока ее 
не обступили коллеги и не заставили 
рассказать о своей беде. 

«Шесть лет мы ждали обещанного, –  
всхлипывала Елена, – а теперь ока-
залось, что Алька выросла и у меня 
уже не трое, а двое детей. Они бы еще 

100 лет протянули, 
тогда никого из нас 
на свете бы уже не 
было и проблемы 
сами собой исчезли!»

Хлюпая из под-
сунутого подругами 
стакана воду, Сига-
рева жаловалась, что 
не представляет, как 
она сообщит семье, 
что ничего не будет –  
ни земли, ни нового 
красивого дома. Рано 
пора дова лись. А 
купить хороший уча-
сток самостоятельно 
у них вряд ли полу-
чится. Алина хоть 
и взрослая уже, но 
ее стажерской зар-

платы едва на месяц хватает. Младшие 
дети требуют постоянных затрат, да и 
родителям помогать надо, на их пенсии 
особо не разгуляешься. Денег, что они 
на дом откладывали, накопилось не 
много, они планировали еще брать 
кредит на строительство. 

Поток жалоб прервал начальник 
отдела. «Что вы, Сигарева, раньше вре-
мени панику поднимаете? Сейчас же 
прекратите сырость разводить и марш 
на рабочее место. А вечером сходите 
в общественную приемную депутата 
Сергея Чижова. Там вам обязательно 
помогут, моя теща туда постоянно 
обращается, если какие проблемы воз-
никают. Не может быть такого, чтобы 
многодетная семья вдруг лишилась 
государственной поддержки».

землю – многодетным!
В общественной приемной «Единой 

России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова, куда не преминула обратиться 
Елена, подробно изучили все обстоя-
тельства случившегося. А также объ-
яснили, что отказ в получении данной 
льготы был вызван тем обстоятельством, 
что муниципальный орган слишком 
долго не исполнял обязанности, преду-
смотренные Земельным кодексом РФ, 
а также областным Законом «О регу-
лировании земельных отношений на 
территории Воронежской области» о 
внеочередном выделении земельного 
участка в собственность многодетной 
матери в установленный срок.

В соответствии с пунктом 6 статьи 
39.5 Земельного кодекса РФ, бесплатное 
предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, осу-
ществляется  гражданам, имеющим 
трех и более детей, в случае и в порядке, 
которые установлены органами госу-
дарственной власти субъектов России.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 13 
Закона Воронежской области от 13 мая 

Земля, где будут жить семь Я
После работы надо забежать в ма-
газин, купить торт и шампанское. 
шампанское – обязательно! Сегод-
ня в семье праздник! Хотя они об 
этом еще не знают. Елена, заглянув 
утром в почтовый ящик, обнаружи-
ла уведомление от районной адми-
нистрации о том, что им наконец-то 
выделили земельный участок. Она 
намеренно сразу ничего никому не 
стала сообщать. Пусть это будет 
сюрприз. Вот соберется вся семья 
Сигаревых вечером дома, она и 
объявит долгожданную весть.

2008 года №25-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории 
Воронежской области», право на бес-
платное предоставление земельных 
участков имеют граждане, имеющие 
трех и более детей.

В соответствии с пунктом 2.1 части 
2 статьи 13 Закона Воронежской обла-
сти, к гражданам, имеющим трех и 
более детей, обладающим правом на 
предоставление бесплатно земельного 
участка в собственность, относятся 
родители (опекуны), на содержании 
которых находятся постоянно заре-
гистрированные по месту житель-
ства совместно с ними трое и более 
несовершеннолетних их детей. Также 
правообладателями являются  члены 
семьи старше 18 лет, получающие обра-
зование в очной форме в образователь-
ных организациях, но не более чем до 
достижения ими 23-летнего возраста.

В собственность многодетным граж-
данам предоставляются бесплатно 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности и включенные в пере-
чень подлежащих бесплатному предо-
ставлению в собственность указанным 
гражданам в соответствии с настоящим 
Законом Воронежской области. Пере-
чень участков утверждается уполно-
моченными органами в пределах их 
компетенции.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Воронежской области 
от 25 сентября 2012 года № 845 «Об 
утверждении порядка ведения Реестра 
многодетных граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земель-
ных участков на территории Воронеж-
ской области», включение многодетных 
граждан в Реестр осуществляется на 
основании заявления и документов, 
которые подаются одним из родите-
лей в Департамент или орган местного 
самоуправления по месту проживания.

Постановление районной администрации гласило, что их 
семья больше не имеет права на получение бесплатного 
земельного участка под индивидуальное строительство

В очередь на получение бесплатного участка под индивидуальное строи-
тельство они встали шесть лет назад, сразу как родился третий ребенок

как отметил Сергей Чижов, Государственной Думой ведется планомерная 
работа по совершенствованию системы льгот для многодетных семей

длительное непредоставление зе-
мельного участка и достижение 
детьми совершеннолетия, по зако-
нодательству, не является основа-
нием для утраты многодетной се-
мьей права на бесплатный участок
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 воПрос-ответ   

были нарушены сроки
Департамент, орган местного 

самоуправления принимает  
документы и проводит проверку 
соответствия сведений, предостав-
ленных заявителем, установленным 
законом требованиям, в течение  
25 календарных дней со дня посту-
пления заявления. После про-
ведения проверки соответствия 
сведений орган местного само-
управления в течение 5 кален-
дарных дней принимает решение 
о включении заявителя в Реестр. 

В целях реализации прав мно-
годетных граждан на бесплат-
ное предоставление земельных 
участков, правительство приняло 
постановление от 25 сентября  
N 845 «Об утверждении Порядка 
ведения реестра многодетных 
граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных 
участков на территории».

В подпункте 1 пункта 2.13 
названного Порядка сказано, что 
основанием для исключения из 
Реестра является несоответствие 
заявителя требованиям, предусмо-
тренным статьями 12 и 13 Закона.

На основании пункта 7 статьи 13 
Закона N 25-ОЗ, решение об отказе 
включить заявителя в Реестр при-
нимается при наличии следующих 
оснований:

– сведения, предоставленные 
заявителем, не соответствуют тре-
бованиям, предусмотренным ста-
тьями 12 и 13 настоящего Закона;

– предоставлен неполный ком-
плект документов, указанных в 
части 3 настоящей статьи;

– предоставлены документы с 
недостоверными или неполными 
сведениями.

У Сигаревой Е.И. возникло 
право на получение земельного 
участка в собственность бесплатно 
в момент включения ее в Реестр 
многодетных семей, то есть 6 лет 
тому назад. 

Отказ был вызван длительным 
неисполнением Администрацией 
Новоусманского района Воро-
нежской области обязанностей, 

предусмотренных Земельным 
Кодексом РФ, Законом N 25-ОЗ 
о внеочередном предоставлении 
земельного участка в собственность 
истцу в установленный срок.

Более того, областной закон  
№ 25-ОЗ не предусматривает таких 
оснований для утраты истцом права 
на получение земельного участка 
бесплатно, как «длительное непред-
ставление земельного участка и 
достижение детьми совершенно-
летнего возраста».

скоро будет новый дом с садом и 
цветником 

В целях защиты прав много-
детной семьи в общественной 
приемной Сергея Чижова было  
подготовлено исковое заявление 
в суд о признании отказа в предо-
ставлении бесплатного земельного 
участка незаконным. В результате 
многодетная мать восстановлена  
в своих правах.

На встрече с избирателями во 
время региональной недели Сергей 
Чижов отметил, что льготы для 
многодетных семей в настоящее 
время достаточно обширны: от еже-
месячных выплат до бесплатного 
школьного питания. 

Государственной Думой посто-
янно ведется работа, направленная 
на улучшение этой системы. Так, 
осенью был рассмотрен законопро-
ект, предоставляющий многодет-
ным приоритетное право на выбор 
времени отпуска, в 2 раза ускорено 
оформление маткапитала, впервые 
установлена норма о досрочной 
пенсии для всех многодетных мам. 
В нескольких форматах решается 
«квартирный вопрос».

«Анализ региональных практик 
показывает: ожидание очереди на 
получение участка может растяги-
ваться на несколько лет. Причина –  
в нехватке свободных участков 
с необходимыми инженерными 
коммуникациями. Поэтапно мы 
продвигаемся в решении этой 
проблемы. До конца года землю 
под строительство жилья полу-
чат свыше 1 тысячи многодет-
ных семей Воронежской области. 
Благодаря работе, проделанной 
командой моей общественной при-
емной, в их числе и семья Сигаре-
вых», – подчеркнул в заключение  
парламентарий.

Жанна БАКАЕВА

Субсидии на жилье предоставляются ин-
валидам и семьям с детьми-инвалидами, 
отдельным категориям ветеранов, моло-
дым семьям и молодым ученым, воен-
нослужащим, федеральным гражданским 
служащим и иным льготным категориям

ЖИЛЬЕ ОТ ГОСУДАРСТВА
– Кто может получить субсидию на 

приобретение жилья?
– Субсидии (социальные выплаты) на 

приобретение жилья предоставляются 
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, 
отдельным категориям ветеранов, молодым 
семьям и молодым ученым, военнослужа-
щим, федеральным гражданским служащим 
и иным льготным категориям лиц.

1. Социальные выплаты молодым семьям
Молодые семьи могут получить соци-

альные выплаты на приобретение жилья 
или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной про-
граммы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
(абзац 2 раздел II Основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
Постановления Правительства РФ от 17 
декабря 2010 года N 1050; пункты 1, 2 Правил, 
утвержденных Постановлением № 1050).

Для участия в указанном основном меро-
приятии молодая семья, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного роди-
теля и одного или нескольких детей, должна 
соответствовать следующим требованиям: 

1) один родитель является граждани-
ном РФ; 

2) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет на день принятия органом 
власти субъекта РФ решения о включении 
молодой семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты в плани-
руемом году; 

3) молодая семья в установленном 
порядке признана нуждающейся в жилом 
помещении; 

4)  у семьи имеются доходы, позволяю-
щие получить кредит, или иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей 
социальную выплату.

Размер социальной выплаты в зависи-
мости от отсутствия или наличия детей 
в семье составляет соответственно 30% и 
35% расчетной (средней) стоимости жилья  
(п. 10 Правил выплат молодой семье).

Право на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только один 
раз и удостоверяется именным свидетель-
ством. Оно действует не более семи месяцев 
с указанной в свидетельстве даты выдачи 
(п. п. 3, 5, 9 Правил выплат молодой семье).

2. Социальные выплаты молодым ученым
В рамках названной выше программы 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» производятся 
также социальные выплаты на приобретение 
жилых помещений молодым ученым (абзац 
21 раздела II Особенностей реализации 
отдельных мероприятий, утвержденны 
Постановлением N 1050).

Молодой ученый может претендовать на 
выплату при следующих условиях:

1) его возраст не превышает 35 лет (для 
кандидатов наук) или 40 лет (для докторов 
наук);

2) он работает в научной организации 
научным работником и его общий стаж 
работы в этом качестве составляет не менее 
пяти лет;

3) в установленном порядке признан 
научной организацией нуждающимся в 
получении социальной выплаты.

Право на получение социальной выплаты 
предоставляется молодому ученому только 
один раз и удостоверяется именным жилищ-
ным сертификатом, который действует не 
более семи месяцев с даты его выдачи (пун-
кты 3, 6 Правил выплат молодым ученым).

3. Социальные выплаты в рамках госу-
дарственных обязательств РФ

Во исполнение государственных гаран-
тий обеспечения жильем определенных 
категорий граждан социальные выплаты 
производятся, в частности:

– гражданам, уволенным с военной 
службы (службы), и приравненным к ним 
лицам, которые до 1 января 2005 года были 
приняты на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (если ими выбрана 
форма обеспечения жильем в виде соци-
альной выплаты);

– военнослужащим, содержащимся за 
счет федерального бюджета, сотрудникам 
органов внутренних дел, подлежащим 
увольнению по достижении предельного 
возраста пребывания на службе, по состо-
янию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, если 
общая продолжительность их службы 
в календарном исчислении составляет  
10 лет и более;

– гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО 
«Маяк», и приравненным к ним лицам, 
вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

– гражданам, признанным в установ-
ленном порядке вынужденными пересе-
ленцами и включенным в сводные списки 
вынужденных переселенцев, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

– гражданам, выезжающим (выехавшим) 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

– гражданам, подлежащим переселению 
из ЗАТО и территорий, ранее входивших в 
границы таких образований.

Право указанных граждан на получе-
ние социальной выплаты удостоверяется 
жилищным сертификатом.

Социальную выплату можно исполь-
зовать для приобретения жилья, в том 
числе индивидуального жилого дома или 
его части. При этом можно дополнительно 
привлечь собственные или заемные (кре-
дитные) средства (абзац 1, 5 раздела III 
Постановления N 1050).

4. Иные категории лиц, имеющих право 
на получение субсидии

Субсидии (социальные выплаты) на 
приобретение жилья могут получить также 
инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, 
отдельные категории ветеранов, федераль-
ные гражданские служащие, сотрудники 
органов прокуратуры, Следственного 
комитета РФ, нуждающиеся в жилых поме-
щениях. Это закреплено в части 1 статьи 17 
Закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ; 
статье 1, подпункте 4 пункта 1 статьи 14, 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 23.2 Закона от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ; пункте 4 статьи 
53 Закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ.

На прием граждан Елена пришла вместе с детьми, чтобы лично выра-
зить парламентарию благодарность за помощь в защите своих прав

до конца года землю под 
строительство жилья получат 
свыше 1 тысячи многодетных 
семей воронежской области



Вы можете потребовать спилить насаждения, затеняющие квартиру. В случае 
отказа вы вправе предъявить такое требование в форме искового заявления, 
обратившись в районный суд
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 воПрос-ответ   

 общественная пРиемная

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

осуществляется по соглашению всех 
ее участников.

В соответствии с подпунктом 2 
пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса, 
принятие решений о благоустрой-
стве земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом 
и который относится к общему иму-
ществу собственников, в том числе о 
размещении элементов озеленения 
и благоустройства, решается путем 
проведения общего собрания соб-
ственников посредством голосования.

Статья 304 Гражданского кодекса 
гласит, что собственник может требо-
вать устранения всяких нарушений 
его права.

Таким образом, вы вправе запро-
сить от жителя соседнего подъезда, 
высадившего деревья, которые зате-
няют вашу квартиру, спилить эти 
насаждения в добровольном порядке. 
В случае отказа вы можете предъявить 
ему требование в форме искового 
заявления о спиливании деревьев, 
обратившись в районный суд.

КОГДА СОСЕД ГРАНИЦ  
НЕ ВИДИТ

– Мой участок не огорожен, поэ-
тому сосед постоянно проезжает по 
нему на автомобиле. На запреты и 
замечания не реагирует. Как посту-
пить в такой ситуации?

– Такой ситуации возникать не 
должно, так как каждый земельный 
участок при формировании обеспе-
чивается собственным доступом 
(проходом, проездом). Для решения 
проблемы с соседом вам необходимо 
обратиться в суд по месту нахождения 
земельного участка.

В соответствии со статьей 301 
Гражданского кодекса РФ, собственник 
вправе истребовать свое имущество из 
чужого незаконного владения.

Согласно статье 60 Земельного 
кодекса РФ, нарушенное право на 
земельный участок подлежит вос-
становлению в случаях самовольного 
занятия участка, а также иных, преду- 
смотренных законом случаях. Дей-
ствия, нарушающие права на землю 
граждан и юридических лиц или соз-
дающие угрозу их нарушения, могут 
быть пресечены путем восстановления 
положения, существовавшего до право-
нарушения и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения.

Для удовлетворения требования 
об устранении препятствий собствен-
нику необходимо доказать тот факт, 
что он является хозяином или лицом, 
владеющим имуществом по основа-
нию, предусмотренному законом или 
договором, и что действиями ответчика 
нарушается его право собственности.

Таким образом, в случае, если 
соседи в добровольном порядке отка-
зываются восстановить законные гра-
ницы смежных земельных участков, вы 
имеете право обратиться в суд по месту 
нахождения недвижимого имущества 
с исковым заявлением об устранении 
препятствий в пользовании земельным 
участком. К такому исковому заявле-
нию необходимо приложить копии 
следующих документов: паспорта, 
правоустанавливающих документов 
на земельный участок (свидетельство 
о праве собственности, выписка из 
Росреестра, решение, постановление), 
кадастрового паспорта земельного 
участка, технического паспорта на 
земельный участок, копию письмен-
ной претензии. К пакету документов 
прилагается квитанция об уплате 
госпошлины (300 рублей).

СЕМЕйНОЕ пРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

УСТРАНяЕМ ФОРМАЛЬНОСТИ
– Нотариус отказал мне в оформле-

нии права собственности на участок, 
который я получила в наследство от 
мамы, из-за того, что мама при жизни 
не зарегистрировала землю на себя. 
Как мне оформить право на участок?

– Вам следует обратиться в суд с 
исковым заявлением к Администрации 
района, в котором находится земельный 
участок, об установлении факта при-
нятия вами наследства и признании 
права собственности на земельный 
участок в порядке наследования.

В соответствии со статьей 218 Граж-
данского кодекса РФ, право собствен-
ности на имущество, у которого име-
ется владелец, может быть приобретено 
другим лицом на основании договора 
купли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении этого 
имущества. В случае смерти гражда-
нина право собственности на принад-
лежавшее ему имущество переходит 
по наследству к другим лицам в соот-
ветствии с завещанием или законом.

Согласно пункту 4 статьи 1152 
Гражданского кодекса, принятое 
наследство признается принадле-
жащим наследнику со дня открытия 
наследства, независимо от времени 
его фактического принятия, а также 
независимо от момента государствен-
ной регистрации права наследника 

ГРАЖДАНСКОЕ пРАВО 

ГОЛОСУЕМ ЗА ДЕРЕВЬя
– Жилец из соседнего подъезда на 

общей территории многоквартирного 
дома под моими окнами высадил 
деревья, и теперь у меня комнаты 
затемнены. Как мне поступить?

– Вы вправе потребовать, чтобы 
сосед спилил эти деревья. А если он 
откажется, то можете обратиться в 
суд с исковым заявлением, чтобы его 
обязали это сделать принудительно.

В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ, владельцам 
помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в 
МКД. В том числе земельный участок, 
на котором расположен данный объ-
ект, с элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земельном 
участке объекты.

Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются 
и, в установленных жилищным и 
гражданским законодательством 
пределах, распоряжаются общим 
имуществом в многоквартирном доме. 
Также, в соответствии со статьей 247 
Гражданского кодекса, владение и 
пользование имуществом, находя-
щимся в долевой собственности, 

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

Нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению при само-
вольном занятии участка, а также иных, предусмотренных законом случаях

Право собственности на имущество 
может быть приобретено другим ли-
цом на основании договора купли-про-
дажи, мены, дарения или иной сделки 
об отчуждении этого имущества



Очередность проведения капитального ремонта определяется в программе ис-
ходя из критериев, которые установлены законом субъекта РФ
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задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

возможно путем оформления нота-
риального соглашения об изменении 
размера выплат. А если получатель 
и плательщик алиментов не смогли 
договориться об условиях соглашения 
об изменении размера, то указанный 
вопрос разрешается в судебном порядке.

Если же алименты взыскиваются на 
основании решения суда, то изменение 
размера выплат, установленных судом, 
возможно при изменении материаль-
ного или семейного положения одной 
из сторон, а также достижения одним 
из детей совершеннолетия.*

Таким образом, законодательством 
закреплено право получателя алимен-
тов, взысканных на основании судебного 
решения, на увеличение их размера. 
Для этого следует направить мировому 
судье по месту жительства получателя 
или плательщика исковое заявление об 
изменении размера алиментов.**
*Статья 119 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации.
**Пункт 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года № 56 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных со взысканием алиментов».

ЖКХ

ОЧЕРЕДЬ НА РЕМОНТ
– Как определяется очередность 

проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома?

– В соответствии со статьей 168 
Жилищного кодекса, региональная про-
грамма капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
формируется на срок, необходимый 
для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории субъекта Российской Федерации.

Очередность проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах определяется 

в программе исходя из критериев, 
которые установлены законом субъекта 
РФ и могут быть дифференцированы 
по муниципальным образованиям.

Региональной программой капи-
тального ремонта в приоритетном 
порядке могут быть предусмотрены 
работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения, 
замене лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуата-
ции. Требования к порядку определения 
плановых периодов проведения ука-
занных работ устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Внесение в региональную про-
грамму капитального ремонта изме-
нений, предусматривающих перенос 
установленного срока на более позд-
ний, сокращение перечня планируемых 
видов услуг и работ, осуществляется 
при наличии соответствующего реше-
ния общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Региональная программа капиталь-
ного ремонта подлежит актуализации 
не реже чем один раз в год.

В соответствии с разъяснениями 
Конституционного Суда РФ, очеред-
ность ремонта определяется на основе 
объективных критериев, обеспечиваю-
щих первоочередное его проведение, в 
частности, в тех домах, проживание в 
которых опасно для жизни или здоровья 
граждан. При этом очередность прове-
дения ремонта, а также неисполнение 
региональной программы, которая 
ее установила, могут быть оспорены 
(Постановление Конституционного 
Суда РФ от 12 апреля 2016 года N 10-П).

Информацию о сроках проведения 
капитального ремонта многоквартир-

ных домов в Воронеже и Воронеж-
ской области можно узнать на сайте 
«Реформа ЖКХ» либо на сайте Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Воронежской области.

ЖАЛОВАНИЕ  
ДЛя пРЕДСЕДАТЕЛя

– Должны ли жильцы платить пред-
седателю совета многоквартирного 
дома?

– Ранее в Жилищном кодексе РФ 
не было закреплено нормы о выплате 
членам совета дома вознаграждения. 
Но 30 июня 2015 года вступили в 
силу поправки, внесенные Федераль-
ным законом от 29 июня 2015 года  
№176-ФЗ, которые, в частности, кос-
нулись порядка установления размера 
вознаграждения совету дома и порядка 
его выплаты.

Так, согласно пункту 8.1 статьи 161.1 
Жилищного кодекса, общее собрание 
собственников вправе принять решение 
о выплате вознаграждения председа-
телю и членам совета дома, которое 
должно содержать:

1) условия и порядок выплаты воз-
награждения;

2) порядок определения размера 
вознаграждения.

Однако следует отметить, что соб-
ственники вправе, но никак не обязаны 
устанавливать совету дома вознаграж-
дение, следовательно, обязанность 
оплаты попросту отсутствует.

Общее собрание может установить 
порядок и размер выплат совету дома, 
если такое решение будет принято 
большинством голосов от общего числа 
голосов, принимающих участие в дан-
ном собрании.

на наследственное имущество, когда 
такое право подлежит государствен-
ной регистрации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
1153 Гражданского кодекса, считается, 
что, пока не доказано иное, наследник 
принял наследство, если он совер-
шил действия, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства. 
В частности, если наследник: всту-
пил во владение или в управление 
имуществом; принял меры по сохра-
нению этого имущества, защите его 
от посягательств или притязаний 
третьих лиц; произвел за свой счет 
расходы на содержание наследствен-
ного имущества; оплатил за свой счет 
долги наследодателя или получил от 
третьих лиц причитавшиеся послед-
нему денежные средства.

Таким образом, вам следует напра-
вить в суд по месту нахождения спор-
ного земельного участка исковое 
заявление к Администрации города 
или Администрации соответствующего 
поселения муниципального района об 
установлении факта принятия наслед-
ства и признании права собственно-
сти на земельный участок в порядке 
наследования. К исковому заявлению 
следует приложить свидетельство о 
смерти матери, ваше свидетельство о 
рождении, документы, на основании 
которых участок принадлежал умер-
шей, выписку из реестра недвижимо-
сти на участок, а также квитанцию об 
уплате государственной пошлины в 
необходимом размере.

ДЕНЬГИ НА РЕБЕНКА
– Можно ли увеличить размер 

алиментов, взысканных по суду?
– Да, можно. Для этого следует 

направить мировому судье по месту 
жительства получателя или платель-
щика исковое заявление об изменении 
размера алиментов.

В соответствии со статьей 119 
Семейного кодекса РФ, размер  
алиментов можно изменить как в сто-
рону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Возможность изменения 
размера зависит от материального 
и семейного положения, а также от 
иных, заслуживающих внимания 
обстоятельств и интересов сторон. 
Например, снижение уровня доходов, 
установление инвалидности, потеря 
работы лицом, обязанным уплачивать 
алименты, поступление на работу либо 
занятие им предпринимательской дея-
тельностью. При этом возможно даже 
освобождение от их уплаты.

Если алименты уплачиваются на 
основании нотариального соглашения 
об их уплате, то изменение их размера 

Размер алиментов можно изменить как 
в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения, это зависит от матери-
ального и семейного положения сто-
рон, а также от иных заслуживающих 
внимания обстоятельств и интересов

ре
кл
ам

а



18

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

infovoronezh.ru№ 44 (710), 7 – 13 ноября 2018 года

Всего в «копилку» России наши 
спортсмены принесли 21 золотую,  
13 серебряных и 13 бронзовых медалей. 
Больше всего олимпийских чемпионов 
из Воронежа в таких дисциплинах, как 
спортивная гимнастика, прыжки в воду 
и волейбол.

Не отстают и юниоры. В 2014 году 
штангистка из Россоши Анастасия 
Петрова выиграла «серебро» на II лет-
них юношеских Олимпийских играх 
в Китае. Причем спортсменка из-за 
акклиматизации и стресса сбросила 
более 5 килограммов и выступала не 
в своем весе, но даже это не помешало 
ей стать призером.

А в 2018 году воронежец Сергей 
Чернышев, о котором мы писали в «ГЧ» 
№ 42 от 24 октября, стал чемпионом III 
летних юношеских Олимпийских игр 
в Аргентине. Причем его дисциплина –  
брейк-данс – была совершенно новой в 
составе соревнований, и первая в исто-
рии золотая медаль уехала в Россию 
благодаря нашему земляку. 

имя ему – футбол 
Но самым запоминающимся для 

нашей страны, конечно, стал финал 
Чемпионата мира по футболу. Ведь 
наша страна впервые в своей истории 
стала его хозяйкой, а сборная пока-
зала блестящие результаты, дойдя до 
четвертьфинала. И более того, Совет 
FIFA признал прошедший у нас Чем-
пионат лучшим в истории. Это событие 
по-настоящему объединило весь мир и, 
прежде всего, россиян. Кажется, этим 
летом футбол смотрели все, от мала до 
велика, и даже те, кто раньше вообще 
не интересовался спортом.

К слову, Воронеж заявил о себе и 
тут – пресс-атташе российской сбор-
ной был Игорь Владимиров, уроженец 
Воронежской области, долгое время 
работавший с нашим «Факелом». 

А Центр Галереи Чижова погру-
зился тогда в самую гущу событий: 
в зоне фудкорта нового Атриумного 
зала проходили онлайн-трансляции 
всех игр мундиаля. Воронежские 
болельщики неотрывно следили за 
происходящим на экранах торго-
вого центра, ощущая причастность  

О спорт, ты – мир

Спорт – это не только способ укреп-
ления здоровья, закалка характера 
и любимое увлечение, но и сила, 
сближающая людей. Причем, не 
важно, мальчишки это, пинающие 
мяч на школьном стадионе, или ми-
ровые чемпионы, окрестные дворы 
или соседние страны. 
спорт большой страны

Поддержка спорта на уровне госу-
дарства – это, прежде всего, забота о 
здоровье и всестороннем развитии 
россиян. Еще в 19 веке выдающийся 
врач Петр Францевич Лесгафт, осно-
воположник появления в школах 
обязательных уроков физкультуры, 
утверждал, что это основа не только 
физического, но и интеллектуального, 
нравственного и эстетического раз-
вития человека. 

«Считаю одной из приоритетных 
своих задач содействие развитию спорта 
и сопутствующей инфраструктуры, –  
подчеркивает депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области  
Сергей Чижов. – Комитет по бюджету 
и налогам, где я представляю интересы 
Воронежской области, уделяет серьез-
ное внимание финансированию строи-
тельства новых современных объектов 
и модернизации уже существующих. 
В текущем году для нашего региона на 
эти цели было предусмотрено около 
2 миллиардов рублей. Эта поддержка 
позволила продолжить системную 
работу по созданию условий для заня-
тий спортом для всех желающих, в том 
числе в сельской местности, а также 
оказать адресную помощь организа-
циям, готовящим резерв для сборных 
команд России. В бюджете на 2019-2021 
годы мы планируем выделить свыше 
50 миллиардов рублей на реализацию 
государственной программы развития 
физкультуры и спорта, увеличив объем 
средств почти вдвое».

Так, в феврале, невзирая на морозы, 
большая страна дружно приняла 
участие в массовом забеге «Лыжня 
России». В Воронеже в этом году в 
забеге приняли участие более 5 тысяч 
человек. Причем самому юному из 
них было всего 5 лет, а самому воз-
растному – 89.

Кроме того, в этот же день страна 
праздновала Всероссийский день 
зимних видов спорта, посвященный  
4-й годовщине проведения XXII Олим-
пийских игр и XI Паралимпийских игр 
2014 года в Сочи. Поэтому по всему реги-
ону проходили не только лыжные гонки, 
но и мастер-классы и соревнования по 
хоккею, конькам, шорт-треку и биатлону. 

Летом Воронежская область про-
вела X летние Сельские спортивные 
игры. Более 900 представителей муни-
ципальных районов соревновались 
в 14 видах спорта на 2 площадках:  

воронежские 
олимПийцы XXI века

Олимпийские  
медали: 

• Барселона,  
1992 год – бронза
• Атланта, 1996 год –  
золото 
• Сидней, 2000 год –  
золото, серебро  
и 2 бронзы
• Афины, 2004 год – 
бронза 
• Пекин, 2008 год – 
серебро

• Атланта,  
1996 год – золото
• Сидней,  
2000 год – бронза 

афины,  
2004 год –  
серебро

Пекин,  
2008 год –  
серебро

Рио-де-жанейро, 
2016 год –  
серебро

Сидней,  
2000 год –  
золото 

лондон,  
2012 год –  
2 серебра

СаУТиН  
Дмитрий  
иванович

кРЮкОВ  
Николай  
Вячеславович

ГОНЧаРОВа  
Наталья  
Михайловна

кУНакОВ  
Юрий  
александрович

МЕльНикОВа  
ангелина  
Романовна

ЩаВЕлЕВ  
Максим  
Митрофанович

кОМОВа  
Виктория  
александровна

к историческому событию в жизни 
Родины. Испытав за эти недели весь 
спектр эмоций, от негодования до 
восторга, в одном они остались еди-
нодушны: чемпионат вернул веру в 
российскую сборную и стал достойной 
мотивацией для занятий спортом.

И после мундиаля Центр Галереи 
Чижова продолжил поддерживать Дет-
скую футбольную лигу Воронежской 
области в реализации масштабного 
социального проекта «Футбол – игра 
для всех!», на который предоставлен 
грант Президента России.

 споРт
От 5 до 89 – «лыжня России» объединила 

воронежцев самых разных возрастов

Сборная Воронежской области на XII  
Всероссийских летних Сельских играх в курске

в Нововоронеже и в Каширском рай-
оне. В программу помимо баскетбола, 
легкой и тяжелой атлетики, настоль-
ного тенниса и других знакомых дис-
циплин вошли и такие необычные 
соревнования, как городошный спорт, 
перетягивание каната, мини-лапта, 
шашки и самбо. Были и специфические 
«сельские» соревнования косарей, 
дояров и механизаторов.

самбисты  новочигольского сель-
ского поселения таловского района 
выиграли «серебро» в общекоманд-
ном зачете на XII всероссийских 
летних сельских играх в курске

А на всероссийских соревнованиях 
по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч» воронежцев не остановил даже 
августовский ливень – в турнире при-
няли участие больше 300 человек. Среди 
победителей и призеров – команды из 
Воронежа, Нововоронежа, Бутурли-
новки, Семилук, Каменки, Борисо-
глебска и Терновки.

И, наконец, в сентябре прошел 
«Кросс нации» – яркое спортивное 
событие и отличная возможность 
почувствовать единение всех жителей 
нашей большой и многонациональной 
страны. По сложившейся традиции 
воронежский этап, в котором участво-
вали 3000 человек, открывали самые 
маленькие бегуны 500-метровым кру-
гом. А на самую длинную дистанцию в 
12 километров вышли уже настоящие 
профессионалы.

воронежцы на вершине олимпа
Говоря о мировом спорте, пожалуй, 

первое, что приходит на ум, – это 
Олимпийские игры. Больше 120 лет 
они объединяют людей из всех стран 
мира в борьбе за звание чемпиона. И не 
раз лучшими из лучших становились 
наши земляки.

Прыжки в воду

спортивная гимнастика

гандбол

спортивная гимнастика

спортивная гимнастика

прыжки в воду

прыжки в воду
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«Ни один победитель  
не верит в случайность»

За лучшими баскетболистами Воронежа и области 
теперь можно наблюдать каждую субботу!

3 ноября в спорткомплексе института 
физкультуры «Сибур Арена» не было 
свободных мест: непрекращающиеся 
удары мяча, скрип десятков кроссо-
вок, ободряющие крики болельщиков, 
ладошки-трещотки, палки-стучалки, 
оглушительные вувузелы, напряжен-
ная атмосфера борьбы, – так начался 
юбилейный, десятый, сезон Воро-
нежской баскетбольной лиги.

«Химик» (Россошь), «Атом» (Ново-
воронеж), «Сибур», сборные ВГМУ и 
ВГУ, а также впервые – команда Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 9, – зрители 
насладились тремя полноценными 
матчами одного из самых популярных 
и захватывающих видов спорта в мире. 

с места событий

с места событий

с места событий

основные Показатели, достигнутые 
в результате работы в соответствии 
со стратегией развития физической 

культуры и сПорта рф до 2020 года

с места событий

константин осиПов, 
президент нП вбл:

– В новом сезоне хо-
тим организовать насто-
ящий праздник баскетбо-
ла: сделать матчи более 
зрелищными и яркими, 
обеспечить фан-клубами 
команды, чтобы и зрите-

лям, и самим игрокам было интересно. До апре-
ля каждую субботу будем проводить по три игры. 
Приятно, что в этом году среди наших участни-
ков – команда Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 9 – неоднократ-
ный призер Чемпионата России по баскетболу 
в своей возрастной категории, они же заняли  
1 место на Кубке города. Участие в лиге для них –  
это отличный опыт соревнований, который мож-
но получить, не выезжая из «дома».

Главная цель ВБл – предоставить спортсме-
нам площадку за небольшие взносы, идеаль-
но, если это будет совсем бесплатно. Поэтому 
очень благодарны Центру Галереи Чижова за  
помощь  – для нас важна любая форма под-
держки.

артем никитин, директор нП вбл:
– Наш чемпионат – единственный в регионе: теперь у каждого желающего есть возмож-

ность посмотреть если не профессиональный баскетбол, то максимально качественный. 
Наверное, только здесь можно увидеть, как 15-летние ребята из Детско-юношеской спор-
тивной школы играют со взрослыми спортсменами, ничуть им не уступая.  

В настоящий момент Баскетбольная лига существует во многом благодаря взносам 
участников, помощи Воронежской федерации баскетбола, Управлению физической культу-
ры и спорта, а также поддержке некоторых компаний – за это мы очень благодарны Центру 
Галереи Чижова. С этого сезона хотим вывести соревнования на новый уровень, в том 

числе сделать передачу о баскетболе на канале YouTube, где будем рассказывать не только о нашем чемпионате, 
но и в целом о баскетболе в Воронеже.

Ждем всех желающих в спорткомплексе института физкультуры «Сибур Арена» (ул. Карла маркса, 59) – каж-
дую субботу до апреля будем проводить здесь по три полномасштабных игры.

виталий сенчугов, участник ба-
скетбольной команды вгму:

– Спорт я люблю с детства – в школе 
сначала занимался волейболом, потом 
перешел в баскетбол. и когда узнал о но-
вом сезоне ВБл, попросил принять уча-
стие в составе команды ВГмУ. Эмоции от 
игры самые положительные: организация, 
участники, активные болельщики, – все 

очень нравится. Хотел бы пожелать зрелищных матчей на про-
тяжении всего сезона и как можно больше зрителей – я за по-
пуляризацию здорового образа жизни и, в частности, спорта. 

игорь медредиров, старший преподаватель 
физкультуры вэПи, тренер по баскетболу:

– В институте физкультуры я ра-
ботал с 1979 по 1981 годы, а после  
до 2014 года с небольшим переры-
вом был директором спорткомплекса 
ВГиФК – как старого, так и нового. 
Сейчас работаю в ВЭПи – тренирую 
юношей и девушек. Среди моих вос-
питанников много мастеров спорта, 
которые занимали первые места в 

районе, тех, кто играл в сборной команде Воронежской об-
ласти. Существует миф о том, что стать хорошим баскетбо-
листом можно лишь имея высокий рост, но это не так: как 
и в любом деле, самое главное – регулярные и упорные 
тренировки, сила характера. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Учащиеся, систематически занимающиеся спортом

Поддержать молодых спортсменов пришли и ветераны  
баскетбола  

Наслаждаться захватывающими играми теперь можно 
каждую субботу в спорткомплексе института физкультуры 
«Сибур арена»

Теперь каждый житель города может посмотреть на каче-
ственную игру самых сильных баскетболистов региона

2008

2008

2008

2017

2017

2017

Общая численность населения,  
систематически занимающаяся спортом

Уровень обеспеченности  
населения объектами спорта

34,5 % 

22,5 % 

25,3 % 

52,7 % 

25,3 % 

25 % 

На протяжении всех  трех матчей  
в зале царила атмосфера азарта и борьбы

Поддержать команду ВГУ 
пришел веселый бобер



20

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

infovoronezh.ru№ 44 (710), 7 – 13 ноября 2018 года

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUвы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUзадать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Fashion retail
ПРОдавец-КОнСУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

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

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

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

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

ОПеРатОР  
ПивОваРеннОгО 
ПРОизвОдСтва
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

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

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

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

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«галерея чижова»

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

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

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

КСения МаРгаРита КаРина алиСа

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

РабОта в аССОциации «галеРея чижОва» – этО:
ОФИцИАльнОе  
ОФОРМленИе ПО ТК РФ

ПОлный  
СОцПАКеТ

РАбОТА  
В ценТРе ГОРОдА

 тРудоустРойство
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

В осенне-зимних коллекциях для малышей и подростков дизайнеры сделали ставку на практичность: пусть мальчишки и девчонки 
гуляют и играют при любой погоде. Утепленные куртки и комбинезоны от ведущих брендов детской одежды – Chicco, Okaidi,  

Original Marines и Benetton – отличное приобретение для ребенка любого возраста. Специальная водоотталкивающая пропитка ткани 
облегчает жизнь родителям, ведь такие вещи легко чистить и стирать. Не забудьте и об обуви: удобные ботинки, позволяющие  

правильно развиваться детской стопе, вы найдете в фирменных магазинах Центра Галереи Чижова New Balance, Gallery Shoes, Luhta. 

Детские забавы

Куртка, 4 399 руб., 
Benetton,  
2 этаж Центра 
Галереи Чижова

Куртка, 5 999 руб., Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Брюки, 1 299 руб.,  
Benetton, 2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Шапка, 999 руб.,  
перчатки, 799 руб., 
Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи  
Чижова

Шарф, 1 499 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Шапка, 1 499 руб.,  
Benetton, 2 этаж 
Центра Галереи 
Чижова

Ботинки, 7 490 руб., New Balance,  
3 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Куртка, 5 499 руб., толстовка,  
3 849 руб., брюки, 2 549 руб., 

футболка, 1 499 руб., Original Marines, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Костюм: куртка, комбинезон, 
варежки, 13 199 руб., Chicco,  

4 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова 

Ботинки, 6 855 руб., Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова 

Ботинки,  
6 599 руб.,  
Chicco, 4 этаж  
нового Атриумного  
зала Центра  
Галереи Чижова 

Набор: шапка, шарф, варежки,  
1 999 руб., Okaidi,  

3 этаж Центра Галереи Чижова

Комбинезон, 5 499 руб., 
Okaidi, 3 этаж  

Центра Галереи Чижова

Комбинезон, 3 999 руб.,  
Okaidi, 3 этаж  

Центра  
Галереи Чижова

Ботинки Geox, Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова

Ботинки, 6 499 руб.,   
Icepeak, Luhta, 3 этаж 

 нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Куртка, 7 999 руб.,  Icepeak, Luhta,  
3 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова

Шапка, 999 руб.,   
Icepeak, Luhta,  

3 этаж нового  
Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»
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must Be tHeReФильмы недели

В жизни хакера лисбет Саландер и журналиста Микаэля блумкви-
ста наступили перемены, и теперь каждый из героев занят свои-
ми проблемами. Она объявила войну криминальной империи отца, 
стремясь стереть ее с лица земли. Он пытается пережить травлю, 
которую устроили критики и коллеги, упрекающие в утрате профес-
сионализма: журналу «Миллениум» грозит «поглощение» крупным 
медиаконцерном. Старым знакомым суждено встретиться вновь, 
когда блумквист ввязывается в расследование убийства знамени-
того ученого в области искусственного интеллекта. Режиссер Феде-
рико Альварес снял фильм «Девушка, которая застряла в паутине» 
по мотивам одноименного романа, продолжающего знаменитую 

трилогию «Миллениум» Стига ларссона.

ежедневно джонатан прожива-
ет две жизни. Пока одна личность 
спит, вторая ведет активную дея-
тельность. И каждое утро ему при-
ходит видео от самого себя – о том, 

что он делал ночью.

два американских десантника 
проникают в оккупированный нем-
цами поселок, чтобы разрушить 
радиомачту. Вскоре они обнаружи-
вают, что, помимо нацистских сол-
дат, им противостоят загадочные  

сверхъестественные силы…
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хоррор (18+)

Дубликат
триллер (16+)

Девушка, которая  
застряла в паутине

Детектив (16+)

Много лет тому назад
Цирковой династии Гертнер более 400 

лет. «История нашей семьи началась 5 по-
колений назад, когда известный акробат из 
Германии поехал в Индию и познакомил-
ся там с дочерью дрессировщика слонов. 
Они поженились и привезли этих животных 
в европу, – объясняет Кристиан. – Я и мой 
брат Алекс работаем со слонами, которые 
«перешли» к нам от родителей. А одного из 
них дрессировал еще наш дедушка!»

Овощная диета и педикюр
В Воронеж Кристиан привез двух краса-

виц – 52-летнюю Тич и 75-летнюю лакшми. 
«девушки» следят за собой, регулярно при-
нимают теплую ванну, сидят на овощной ди-
ете, раз в месяц делают педикюр с исполь-
зованием болгарки.

«Одна весит более трех тонн, другая бо-
лее четырех, – рассказывает Гертнер. – еже-
дневно каждая съедает по 50 килограм-
мов сена, 20 килограммов белого батона,  

Огромные, отважные, 
сентиментальные 

сладкоежки
В Воронеже продолжаются гастроли «Шоу слонов». дресси-
ровщик Кристиан Гертнер рассказал нам о характере и раци-
оне своих питомцев, секретах их красоты и способах мотива-
ции к работе.

левшой животное станет или прав-
шой – зависит от дрессировщика. 
как он научит, так и будет
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68
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  аФиШа

 Ольга ЛАСКИНА

20 – свеклы и 20 – моркови, 10 килограммов 
комбикорма. Слоны – большие сладкоежки, 
им нужен как минимум килограмм сахара 
в сутки. И это лучшая мотивация к работе. 
если трюк сделан плохо – лакомства не до-
ждешься».

По словам дрессировщика, ограничения в 
сладком – единственное наказание и самая 
жесткая мера при воспитании этих огром-
ных артистов. Все дело в том, что у слонов 
хорошая память. И если ты его обидишь, 
он вспомнит об этом даже через 20 лет и… 
обязательно отомстит.

Очарователь-
ные всезнайки

А еще слоны, как и их 
дрессировщик, полиглоты. 
братья Гертнер разговари-
вают на девяти языках, в том 
числе на русском. Живот-
ные же понимают команды  
по-немецки, по-английски,  
по-французски и по-индийски.

«Коллектив у нас исключи-
тельно женский. есть только 
один мальчик – это я, – шутит 
Кристиан. – В природе всегда 
командуют пацаны. А девочки 
слушают их, подстраиваются. 
Когда в стаде есть мужчина –  
он главный. Мой папа един-
ственный в мире работал в манеже сразу 
с двумя самцами. на самом деле это очень 
опасно, так как они более агрессивны».

Сейчас у братьев Гертнер индийские сло-
ны, раньше были африканские. «В чем раз-
ница?» – спрашиваем у дрессировщика.

«Африканские дурные, – объясняет 
он. –  Индийские более умные, интелли-
гентные. К примеру, мутную воду пить не 
будут, от грязного сена тоже откажутся. 
Африканским же все равно. В дрессуре 
есть свои тонкости: индийские лучше 
запоминают команды. легче  переносят 
холод».

Семейный подряд
Вместе с Кристианом и его супругой 

на арену выходят дети – 3-летний Тиван 
и 8-летняя Кристель.

Я не боюсь за них, так 
как слоны никогда не 
обидят малыша. Это 
одни из самых опас-
ных и одновременно 
трусливых зверей. 
Их пугает яркий свет, 
резкие звуки… если 
слон не доверяет 
дрессировщику, то 
может сбежать. Ког-
да что-то случается, 
он всегда смотрит 
на человека: если ты 
паникуешь, он тоже 

волнуется. но мои животные не из таких. 
Они очень отважные».

Кристиан допускает, что его дети могут 
пойти по другой стезе: «Может, они выра-
стут и скажут: «Хотим быть юристами!» И я 
буду бессилен, так как не смогу приказать: 

«Вы должны!» если они выберут 
юриспруденцию, значит, они не 
любят цирк. В таком случае им 
здесь нечего делать. Чтобы рабо-
тать в цирке, надо иметь желез-
ные нервы и колоссальное терпе-
ние. Это очень тяжелый труд…»

но пока все идет своим чере-
дом. дети ездят на гастроли вме-
сте с учителем, сдают экзамены, 
общаются со сверстниками из 
цирковой среды.

«Строгого режима как такового 
нет, – продолжает Кристиан. – бы-
вает, дочь смотрит кино до часу 
ночи. Мы говорим: «Делай, что 
хочешь, но помни: завтра утром 
рано вставать. Выбор за тобой!» 
У меня послушные дети. И знаете, 
почему? Они не ходят в школу, не 

контактируют с посторонними и поэтому де-
лают все, что скажем мы, родители».

В мечтах об отпуске
Когда на душе грустно, Кристиан идет к 

своим любимым питомцам, говорит, они 
успокаивают: «Со слонами можно разго-
варивать, как с людьми. Они все понима-
ют. Это очень сентиментальные животные. 
естественно, мы общаемся ежедневно. За 
ними надо наблюдать, замечать малейшие 
изменения в поведении. Это часть профес-
сии. Ведь дрессировщик не тот, кто блиста-
ет на манеже, а тот, кто живет с животны-
ми. У нас не бывает отпуска. Мы всегда со 
слонами, так как не можем их оставить. За 
восемь лет, которые мы женаты, мы с супру-
гой ни разу не отдыхали. Мечтаем хотя бы на 
пару дней съездить в Мексику, в Канкун, но 
пока не получается».

в россии братья   
гертнер чувствуют себя 
как дома

у слонов очень хороший слух. 
они различают отдаленные зву-
ки. когда кристиан появляется на 
площадке, они уже стоят на своем 
месте и кушают. а все потому, что 
услышали приближающуюся ма-
шину и прибежали на репетицию

«Меня впервые посадили на хобот слона, 
когда мне было 7 месяцев. В 6 лет я уже 
выступал на фестивале в Монте-Карло, – 
вспоминает дрессировщик. – для моего 
сына и дочери это не рабо-
та, а скорее игра. 
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горизонталь: 
3. Ампир. 7. Больница. 10. шут. 11. Рудева. 13. инвестор. 15. Пенсия. 
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Горизонталь

1. Долгосрочное вложение капитала в бизнес и экономику. 5. Официальный 
документ с сообщением каких-либо сведений. 7. Документ, подтверждающий стра-
ховку. 8. Денежные средства, помещаемые для хранения в кредитные учреждения.  
10. Регулярный доход с капитала, земли или имущества. 11. Зона налоговых льгот. 
13. Снижение стоимости денежной единицы страны по отношению к другим валю-
там. 15. Долгосрочная аренда машин, оборудования, технических сооружений.  
16. Анкета претендента на вакансию. 17. Вид косвенного налога на товары массо-
вого потребления. 18. Прямой обмен одного товара на другой, осуществляемый 
без привлечения денежных расчетов.

Вертикаль 

2. Что значит буква Н в НДС? 3. Банковское «одолжение». 4. Выпуск в обращение 
денежной массы. 6. Выделение определенных денежных средств на какой-либо 
расход. 7. Государственный сбор, взимаемый за осуществление некоторых граж-
данских или экономических операций. 8. Финансовая помощь из госбюджета 
регионам с убыточной экономикой, отраслям или отдельным предприятиям.  
9. Превышение доходов бюджета над его расходами. 12. Искусственное изъятие 
из обращения части избыточной денежной массы. 14. Государственная смета.

Вам следует отложить дела и 
отдохнуть от суеты. В против-
ном случае цейтнот может усу-
губиться, а там недалеко и до 
депрессии. Возникнут ситуации, 
которые заставят переоценить 
отношения с представителем 
Рыб. Конец недели – отличный 
момент для генеральной уборки. 
Не исключено, что при разборе 
шкафов вы обнаружите припря-
танные некогда деньги.

Если вы одиноки, то ближайшие 
дни станут импульсом к измене-
нию положения дел. Появление 
в жизни небезразличного вам 
человека превратит унылую осень 
в самое прекрасное время года. 
Карьерный гороскоп предоставит 
несколько выгодных профессио-
нальных возможностей. При не-
обходимости выбора, сделайте 
ставку на ту, где фигурирует еди-
номышленник-Скорпион.

Если вы устанавливаете соответ-
ствующие правила, то, будьте 
добры, им следовать. Старший 
коллега-лев предложит вам де-
ловой тандем. Не отказывайтесь 
сразу, это профессиональное 
сотрудничество обещает быть 
финансово прибыльным. Горо-
скоп совместимости советует 
присмотреться к представите-
лям противоположного пола, 
рожденным в стихии Земля.

Ваше настроение меняется едва 
ли не каждый час. Чтобы не 
прослыть вздорным человеком 
и не нажить врагов, научитесь 
контролировать себя. Уделите 
внимание организации рабоче-
го процесса. Чем более четко 
будет распланирован ваш день, 
тем больших результатов вы до-
стигнете. Не противьтесь спон-
танному желанию увидеться со 
старыми друзьями. 

Знакомый мужчина Телец суме-
ет значительно повысить вашу 
самооценку. личный гороскоп 
рекомендует строить планы на 
будущее. Посвятите близких 
людей в свои мечты, тем самым 
вы приблизите осуществление 
задуманного. Если на работе нет 
горящих дел, то позвольте себе 
прожить эту неделю вольготно. 
Пик деловой активности ожида-
ется ближе к концу ноября.

Постарайтесь сдерживать свой 
взрывоопасный нрав. Звезды 
предупреждают, что эмоцио-
нальность может серьезно по-
мешать намеченным планам. 
В семейных отношениях царят 
мир и тепло, однако это не ваша 
заслуга. Гармония с партнером 
достигнута благодаря связую-
щему звену в лице детей или 
родственника-Весы. В профес-
сии за долгосрочные проекты 
львам пока лучше не браться.

Астропрогноз предостерегает от 
излишней раздражительности. В 
качестве панацеи чаще бывайте 
на свежем воздухе, балуйте себя 
недорогими безделицами. В ра-
боте не рубите с плеча, дорожите 
тем, что имеете. Это касается не 
только достигнутых результатов, 
но и наработок с партнерами, 
особенно из знака Дева. Для 
крупных покупок наиболее под-
ходит первая половина ноября.

Кто-то из некогда близких дру-
зей предпочтет прекратить 
общение с вами. Бороться за 
восстановление отношений или 
смириться – ваш личный выбор. 
Велика вероятность карьерного 
роста. Однако если изменение 
должности вполне возможно, то 
о прибавке к зарплате говорить 
пока не приходится. Гороскоп 
здоровья предупреждает, что в 
ближайшие дни у Дев довольно 
травмоопасный период.

Профессиональная жизнь не до-
ставит Близнецам никаких слож-
ностей. Вы настолько мобильны 
и коммуникабельны, что можете 
успеть повсюду и договориться 
с любым собеседником. Финан-
совый гороскоп обещает долго-
жданные поступления. Если у 
вас есть родственники знака 
Рак, уделите им особое внима-
ние, они в этом нуждаются.

Если вы сумеете проявить тер-
пимость и политкорректность, 
то сможете не просто стать по-
бедителем отдельного рабочего 
эпизода, но и продвинуться 
по карьерной лестнице. Чаще 
обычного вы будете думать о не-
ком Водолее. Звезды намекают, 
что мечты сбываются только при 
приложении некоторых усилий. 
Действуйте, и вам по силам по-
корить даже самое неприступ-
ное сердце.

Астропрогноз предвидит уста-
новление вами некоего личного 
рекорда, которым вы будете гор-
диться продолжительное время. 
В связи с этим не переходите на 
чувство превосходства, иначе от 
вас могут отвернуться друзья, в 
частности, некий Стрелец. В ра-
боте появятся раздражающие вас 
факторы. Не исключено, что неко-
торые Раки задумаются над новой 
профессиональной реализацией.

Для Тельцов настало время 
сомнений. Вы разрываетесь 
между несколькими привлека-
тельными возможностями и не 
желаете отказываться ни от од-
ной. Чтобы не остаться у разби-
того корыта, прислушайтесь к 
совету старшего товарища-Ов-
на. Деловой гороскоп предве-
щает определенные успехи, но 
лишь при условии кропотливой 
и зачастую альтруистической 
работы.

ОВЕН

БлиЗНЕЦЫ

лЕВ

ВЕСЫ

СТРЕлЕЦ

ВОДОлЕЙ

ТЕлЕЦ

СкОРПиОН

кОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

Рак

валерий рубаков
один из ведущих мировых 

специалистов квантовой теории 
поля, физики элементарных 

частиц и космологии

валерий фокин
специалист в области селек-

тивного катализа, клик- и 
органической химии 

эндрю уайлс
математик, доказавший  

теорему Ферма

константин новоселов
известен как один из раз-

работчиков первого метода 
получения графена

григорий Перельман
математик, доказавший гипотезу 

Пуанкаре

станислав  
дробышевский

антрополог, кандидат био-
логических наук, педагог и 

популяризатор научного миро-
воззрения

михаил гельфанд
доктор биологических наук, 

кандидат физико-математиче-
ских наук

седрик виллани
математик, лауреат Филдсов-
ской премии, специалист по 
математическому анализу

ольга соломина
лауреат Нобелевской премии в 
составе межправительственной 
группы экспертов по изменени-

ям климата

акоп назаретян
доктор философских наук, 

автор закона «техно-гуманитар-
ного баланса»

андрей гейм
известен как один из раз-

работчиков первого метода 
получения графена

жорес алферов 
ученый, лауреат Нобелевской 

премии по физике

0+7+5  — 10  — 16  — 17  — 19 +4 -1+3 +7 -2 +3 +2 +3 0-2 -4

очередной кроссворд  «гч» посвящен терминам,  
часто употребляемым в материалах газеты. желаем удачи!

 отдых


