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В ходе встречи Денис Бортников 
отметил: «Банк работает в Воронеж-
ской области с 1998 года и активно 
взаимодействует с правительством 
по вопросам развития системы кре-
дитования и поддержки региональ-
ного бизнеса. ВТБ финансирует 
предприятия различных отраслей 
и заинтересован в развитии эко-
номического потенциала региона. 
Одним из стратегических направ-
лений в рамках взаимодействия 
была и остается поддержка местного 
предпринимательства, в том числе с 
использованием действующих меха-
низмов льготного кредитования».

На данный момент ВТБ участвует 
во всех основных государственных 
программах поддержки малого и 
среднего бизнеса. Они реализу-
ются совместно с Минпромторгом, 
Министерством экономического 
развития (в рамках «Программы 
1764»), Министерством сельского 
хозяйства и Корпорацией МСП.

ВТБ развивает сотрудничество  
с правительством Воронежской области

Губернатор Воронежской области 
выразил уверенность в дальнейшем 
продуктивном сотрудничестве с бан-
ком. «Мы заинтересованы в совместной 
работе над новыми инвестиционными 
проектами и надеемся на эффективное 
сотрудничество», – сказал Александр 
Гусев. 

На 1 июня 2019 года портфель кре-
дитов, предоставленных ВТБ ком-
паниям малого и среднего бизнеса 
Воронежской области, составил 45,1 
милиарда рублей. В структуре кре-
дитного портфеля в данном сегменте 
основную долю занимает АПК и пище-
вая промышленность (44%), а также 
торговые компании (15%). Отрасль 
жилищного и коммерческого строи-
тельства, недвижимости, строймате-
риалов составляет 12%, еще 7% при-
ходится на предприятия транспорта 
и инфраструктурного строительства. 
Объемы привлеченных средств в сег-
менте малого и среднего бизнеса на 1 
июня достигли 23,7 милиарда рублей.

Главная особенность предстоящих футбольных битв 
заключается в том, что в противостоянии «один на один» 
у каждого игрока будет возможность проявить себя во 
всех амплуа! Продемонстрировать великолепную реак-
цию вратаря, потрясающие удары нападающего и побыть 
защитником, которому под силу нейтрализовать любую 
угрозу у своих ворот. «Ты есть команда!» – таков девиз 
монофутбола. 

Другая «изюминка» – в том, что все действо происходит 
в закрытой коробке размером 14х7. По мнению экспертов, 
подобная особенность помогает начинающим спортсменам 
развивать чувство дистанции, самостоятельно выстраивать 
стратегию матча и отрабатывать навыки работы с мячом. 
Игра на площадках такого формата – своего рода личный 
зачет, испытание на прочность. Здесь выясняется, спосо-
бен ли игрок вести единоборство, применяя на практике 
тактику ведения «боя» и набор беспроигрышных финтов, 
готов ли выложиться на все 100 %, чтобы зажечь свою 
звезду на футбольном небосклоне. 

Лидеры турнира получат приглашение в футбольную 
школу, где продолжат тренировки. Напомним, что сорев-
нования проводятся в рамках проекта «Путь к победе», 
открывающего юным дарованиям дорогу в мир спорта. 
Кто знает, может быть, в последние июльские выходные 
мы будем болеть за ребят, чьи имена в обозримом буду-
щем войдут в топ сильнейших футболистов и прославят 
родной край?! Присоединяйтесь к яркому событию вместе 
с Центром Галереи Чижова!

Станислав КЛИМЕНТОВ

В Воронеже состоялась рабочая встреча заместителя президента – пред-
седателя правления ВТБ Дениса Бортникова и губернатора Воронежской 
области Александра Гусева. 11 июля стороны обсудили вопросы расши-
рения сотрудничества банка и Правительства, в том числе в направлении 
развития поддержки малого и среднего предпринимательства.

И один в поле воин, если речь идет о монофутболе! Завоевав зарубежные стадионы, этот вид спорта стре-
мительно набирает популярность в России. Болельщики Москвы, Санкт-Петербурга уже в армии его поклон-
ников. В последние июльские выходные к ним примкнут воронежцы. По мнению юных участников, турнир 
станет одним из самых зрелищных событий лета.

справКа «гЧ»
Существует много видов футбола, в основном с меньшим коли-

чеством участников: пляжный (на песке), футзал и мини-футбол, 
в которые играют на специальном покрытии, фристайл с испол-
нением различных трюков и финтов, дворовый и даже болотный!

Зажечь свою звезду цифры недели

отделений по-
чтовой связи 
функционируют 
в регионе на 

данный момент. Из них 804 
находятся в сельской мест‑
ности. В целом, коллектив 
насчитывает более 7000 
человек, из них около 3000 –  
почтальоны, более 1000 – 
операторы связи

миллионов ру-
блей в текущем 
году предусмо‑
трено для того, 

чтобы проложить дороги к 
селам. Общая протяженность 
превысит 25 километров

миллиона ру-
блей – такова 
средняя стои‑
мость вторичного 

жилья в столице Черноземья, 
цена квадратного метра при 
этом составляет порядка 52,3 
тысячи рублей

миллионов 
рублей – такую 
сумму долга по 
зарплатам при 

содействии трудовой инспек‑
ции удалось вернуть воро‑
нежцам в первом полугодии. 
Сейчас в реестре значится 15 
предприятий, задолжавших 
работникам 81030,8 тысячи 
рублей. 43% от общей суммы 
приходится на долю 4 органи‑
заций
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В монофутболе ребята рассчитывают только на себя, 
подобно доблестному рыцарю Айвенго в романе Вальте-
ра Скотта. В чем плюсы? Игра учит умению молниенос-
но находить выход из сложных ситуаций, быть собран-
ным, уверенным, отлично ориентироваться на поле. 
Слагаемые успеха просты, если стремиться освоить 
этот вид спорта в совершенстве

жить здорово!
Центр Галереи Чижова, являясь партнером Детской Футбольной 

Лиги, активно содействует продвижению спортивной инициативы 
«Путь к победе». Благодаря сложившемуся плодотворному сотруд-
ничеству, юные воронежцы, в том числе из малообеспеченных се-
мей, а также дети-сироты получают путевку в большой спорт, а в 
регионе становится больше сторонников здорового образа жизни. 

соревнования состоятся с 27 по 28 июля  
на стадионе «стрела» 

При поддержке  

Центра Галереи  

Чижова
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– Почему, на ваш взгляд, любите-
лям шахмат стоит принять участие 
в предстоящем событии? В чем его 
уникальность?

– При содействии Центра Галереи 
Чижова у нас выдается возможность 
восьмой год подряд проводить турнир 
в комфортном, современном помеще-
нии, где проследить за ходом игры 
в режиме онлайн могут все желаю-
щие. В грядущем мероприятии будет 
несколько важных моментов. В этом 
году планируется порядка 150 участ-
ников. Показать свой талант смогут 
как начинающие, так и лучшие игроки 
Воронежской области. Отрадно, что за 
неделю до события, 20 июля, весь мир 
отметит день шахмат, зародившийся в 
1923 году с основанием федерации. И 
в этот раз турнир пройдет с обсчетом 
международного рейтинга ФИДЕ. 

– Основная масса участников, 
конечно же, воронежцы, а есть ли 
среди них представители районов и 
области? 

– Безусловно! Уже несколько лет 
подряд к нам приезжают из Семи-
лукского, Новоусманского, Нижне-
девицкого районов и Нововоронежа. 
Присоединяются и делегации из дру-

Воронеж готовится к вось-
мому шахматному тур-
ниру, посвященному 
памяти Игоря Са-
бельникова. Традици-
онно состязания покорите-
лей черно-белых «полей» пройдут 
в Центре Галереи Чижова. Накануне 
старта редакция «ГЧ» побеседовала 
с учеником маэстро, главным судьей 
соревнований Павлом Сиротиным. 

Музыка для разума
гих областей. Напри-

мер, в прошлом году были 
представители из Липецка, 

Задонска, Ельца. В этом году, одно-
временно с липчанами, ожидаются 
гости из Тамбова. Таким образом, 
география турнира ширится.

шахматы относятся к спорту с 
1999 года. Это решение признано 
100 государствами

– На ваш взгляд, какова главная 
задача блиц-турнира памяти Игоря 
Сабельникова? 

– По моему мнению, главных задач –  
три. Первая – успешно провести состя-
зания. Вторая – с помощью основного 
и специального этапов определить 
лидеров. Третья, и не менее важная, – 
привлечь новых людей в прекрасный 
вид спорта. Благодаря особой системе 
каждый сможет сыграть с соперниками 
11 партий и побороться за призы – как 
в основном зачете, так и по категориям, 
например, среди юниоров, женщин, 
ветеранов.

– Игорь Сабельников уделял 
большое внимание работе с детьми. 
Скажите, растет ли количество юных 
шахматистов? Сколько времени тре-
буется, чтобы научиться играть?

– Шахматы сейчас молодеют. В 
советское время многие приходили в 
этот спорт в 11-13 лет. Сейчас некото-
рые начинают приобщаться к нашей 
игре в 5-6 лет. Базовым правилам 
можно научиться за час. Чтобы выйти 
на уровень кандидата в мастера, нужно 
регулярно тренироваться.

поддержка профессионального  
спорта дает свои результаты. 
12-13-летние чемпионы – сегод-
ня уже не редкость

– Какие аргументы вы приведете 
в пользу выбора шахматного спорта 
в качестве хобби для ребенка? Какие 
навыки и качества развивают занятия?

– Шахматы – игра с простыми 
правилами, но сложная по своему 
содержанию. Победа здесь зависит 
исключительно от самого спортсмена, 

умения применять свои знания и 
навыки. Если в оценке других видов 
деятельности присутствует роль слу-
чайности, то здесь все справедливо. 
Поэтому я настоятельно рекомендую 
всем ребятам попробовать себя в 
шахматной игре, которая развивает 
многие способности: логическое и 
творческое мышление, память, умение 
продумывать шаги наперед и даже 
мелкую моторику рук. Это отличное 
средство для развития интеллекта.

– С развитием информационных 
технологий появилась возможность 
сыграть партию, не выходя из дома. 
Это плюс или минус для шахматного 
спорта?

– Конечно же, плюс. Можно прак-
тиковаться, независимо от партнера. 
Компьютерные технологии сейчас так 
развиты, что могут победить опытного 
шахматиста. Скажем так, это своего 
рода личный тренер. 

история поединков на 64 клет-
ках, именовавшихся как чатуран-
га, насчитывает около пяти тысяч 
лет. за это время многое усовер-
шенствовалось. однако главное 
осталось неизменным: шахматы –  
игра для людей с силой воли, ина-
че не покорить игру королей! 

– Как вы считаете, стоит ли уча-
ствовать в турнире, будучи непро-
фессионалом? 

– Нужно понимать, что это не чем-
пионат Воронежской области. Еже-
годно эти состязания объединяют 
шахматистов совершенно разных по 
силе – от тех, кто делает первые шаги, 
до мастеров. И каждый турнир – бес-
ценный опыт и новое общение. Так что 
если есть желание – можно и нужно 
принять участие!

– Как думаете, Игорю Сабель-
никову пришлись бы по душе эти 
соревнования?

– Ветеран Великой Отечественной 
войны, один из основателей Воро-
нежского шахматного клуба Игорь 
Александрович был подвижником этой 
увлекательной игры, любил ее и счи-
тал полезной для интеллектуального 
досуга. Я уверен, он был бы первым 
сторонником такого мероприятия! 
Приглашаем 28 июля в 14:00 всех 
любителей шахмат, в том числе и из 
ближайших регионов, в Центр Галереи 
Чижова. Стать участником просто. 
Нужно заранее зарегистрироваться по 
телефону 261-99-99, сообщив анкетные 
данные. Далее, в день турнира, с 13:00 
до 14:00, подтвердить свое участие – и 
вперед к победе!

 
Анастасия ВОЛГИНА

По мнению экспертов, шахматы сочетают в себе  
элементы искусства (в части композиции), науки и спорта
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«Абонент вне зоны доступа, пере-
звоните позже…» Досадно слы-
шать? Еще бы. Но куда хуже, 
когда речь идет не о телефонном 
разговоре, а о человеческой жиз-
ни. Так, из-за отсутствия удобных 
пандусов cотни людей продол-
жают оставаться узниками своих 
квартир, отказывая себе в эле-
ментарных радостях: путешестви-
ях, живом общении, даже обычных 
походах в магазин… Постепенно 
отношение к проблемам людей с 
ОВЗ меняется. О том, как их ре-
шают воронежцы, – наш разговор 
сегодня. 

 общество

первым пунктом – качество
Пятый год в сто-

лице Черноземья 
действует органи-
зация с говорящим 
названием – регио-
нальный ресурсно-
у ч е б н ы й  ц е н т р 
«Доступная среда» 
(РУРЦ). Возглав-

ляет его Александр Попов – воро-
нежец, не понаслышке знакомый 
с проблемами маломобильности. 
Перемещаясь на коляске, он вместе 
со своей командой прикладывает 
все силы для того, чтобы город стал 
безбарьерным (во всех отношениях) 
для тех, кому пришлось столкнуться 
с инвалидностью.

Свободное перемещение по улицам 
начинается с порога квартиры. 

«Имея в штате сведущего профес-
сионала, нам удалось в 10 раз снизить 
стоимость проектных работ. На данный 
момент центром изготовлено порядка 
400 проектных решений со всеми 
выкладками и расчетами, позволивших 
облегчить жизнь людей с инвалидно-
стью, – рассказывает Александр. – 
Сегодня мы становимся свидетелями 
того, как постепенно выстраивается 
схема контроля за созданием качествен-
ной доступной среды. Наш центр, явля-
ясь общественной организацией, стал 
ответственным приемщиком на этапах 
строительства или реконструкции. При 
необходимости мы блокируем брак и 
не даем его оплачивать. Только в этом 
году таким образом удалось не допу-

стить приема 3 объектов, где работы 
были выполнены для галочки, без 
соблюдения норм. Мы хотим добиться, 
чтобы при сдаче дома, открытии мага-
зина, подрядчик знал, что его могут 
посадить в инвалидную коляску и 
попросить выполнить несложные на 
первый взгляд манипуляции, чтобы 
оказаться внутри помещения».

Коллектив РУРЦ помог адапти-
ровать сотни социально-значимых 
объектов в области и городе. Среди 
тех, что на слуху, здания Воронеж-
ской филармонии, Воронежского 
академического театра драмы имени 
А. Кольцова, культурно-досугового 
центра «Шинник», Воронежского 
концертного зала, Воронежского 
областного музея имени Крамского, 
воронежского Камерного театра. 

до конца года завершится аудит 
доступности 300 образователь-
ных учреждений воронежа – по-
явится база, соответствующая 
реальному положению дел в 
школах, техникумах, вузах

Изготавливая паспорта доступ-
ности, проектные решения, поставляя 
оборудование, выполняя строительные 
работы (с этого года центр самостоя-
тельно может делать пандусы и рабо-
тает над модульным вариантом этого 
изделия), специалисты зарекомендо-
вали себя ответственными и заинте-
ресованными в хорошем результате 
исполнителями как среди бюджетных 

организаций, так и среди коммерческих 
фирм. Наглядным примером идеаль-
ного помещения для общения и работы 
с инвалидами является собственно 
РУРЦ «Доступная среда». Они смогли 
провести полную реконструкцию поме-
щений Коминтерновского общества 
инвалидов. Удобная входная группа 
со специальным покрытием, ручки 
контрастного цвета и яркая мебель 
для слабовидящих, поручни, мягкие 
диваны со скругленными выступами, 
таблички с пиктограммами, разноуров-
невые вешалки и регулируемые столы 
и зеркала. Даже стойка у администра-
тора – первого человека, который вас 
здесь встретит, – предусматривает 
комфортные условия для каждого 
посетителя, независимо от того, на 
коляске он или без. Сделать таким весь 

город – труднодостижимая и амбици-
озная цель. Но ведь все начинается с 
малого! Устранить основные барьеры: 
провалы брусчатки, отсутствие мест 
на парковках, а также узкие дверные 
проемы, завышенные бордюры, неза-
крытую ливневку и другие значимые 
«мелочи» – реально. На это нацелена 
и госпрограмма «Доступная среда», 
действующая в стране с 2011 года.

в регионе продолжается модер-
низация сети отделений почтовой 
связи. в 2018 году проведен ре-
монт 20 опс, а в рамках проекта 
«доступная среда» на более чем 
30 объектах созданы условия для 
маломобильных групп населения

шаги навстречу 
Для того, чтобы чувствовать себя благополучным, каждому из нас 

необходимы занятость, общение с окружающими и равенство в правах. В 
связи с этим на первый план выходит создание условий для самореализа-
ции людей с ОВЗ. Это позволяет ежегодно возвращать к активной жизни 
сотни инвалидов. Их уверенности и желанию брать на себя роль лидеров 
во многом способствуют позитивные изменения вокруг, внимательное 
отношение. Наглядным примером здесь может служить система работы 
с посетителями в Центре Галереи Чижова. Здесь созданы комфортные 
условия для каждого. В сфере особой заботы – маломобильные группы 
населения. Удобные пандусы, лифты, траволаторы, специальное покрытие 
пешеходных дорожек и тротуаров – без насыпных и крупноструктурных 
материалов, широкие входные двери (с порогами в два сантиметра и 
глубиной тамбуров не менее 1,5 метра), подземная парковка – доступ к 
помещениям общественного назначения обеспечен на всех этажах знаме-
нитой высотки и на прилегающей территории.

Код доступа

Отдых на природе помогает людям с ограниченными  
возможностями укрепить здоровье, зарядиться энергией.  
И самое главное – позволяет вести активный образ жизни!

В разработке проекта помещения РУРЦ «Доступная среда» учтены особенности всех  
групп людей с ОВЗ. Они же выступали экспертами во время проведения реконструкции
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работе – время, потехе – час?
Немаловажной в деятельности 

центра является и сфера организа-
ции досуга. Посещение выставок, 
экскурсии, отдых на пляже – все это 
постепенно становится возможным. 

В 2017 году по технологии соз-
дания тактильных картин и скуль-
птур были изготовлены экспонаты 
для людей с проблемами зрения. 
Например, Воронежский областной 
музей имени Крамского предлагает 
«оценить» экспозицию руками. Дей-
ствует и видеогид для глухих посе-
тителей – 106 роликов с дублями 
на жестовом языке и субтитрами 
рассказывают о достопримечатель-
ностях и летописи города. Продви-
гается работа над составлением 
инклюзивной туристической карты.

Эффективно  
и без проволочек

Большой вклад в защиту прав граждан 
с инвалидностью вносят общественные 
приемные, работа которых находится 
на личном контроле депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова. При содействии парла-
ментария по каждому из поступивших 
обращений воронежцы получают кон-
сультации квалифицированных специ-
алистов и необходимую юридическую 
помощь. Многие наболевшие вопросы 
жителей региона решаются в кратчайшие 
сроки. В том числе касающиеся созда-
ния в жилом секторе комфортных ус-
ловий для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. Один 
из примеров – 
многоквартирный 
дом Коминтер-
новского района, 
где проживает се-
мья Ивана Павло-
вича Полюшенко. 

Анжелика ШИЛИНА

справКа «гЧ» а как у них? 
В основу заграничного законодательства об инвалидах положена идея о том, что их ре-

абилитация и последующее трудоустройство экономически выгоднее, чем постоянное обе-
спечение их пенсиями и пособиями. Например, в Германии, транслирующей всему миру 
свой передовой опыт в этой сфере, каждый случай рассматривается индивидуально, чтобы 
определить наиболее подходящую профессию, в дальнейшем обучить, обеспечить при не-
обходимости повысить квалификацию. Насчитывается более 40 специальностей подготовки, 
включая сферу торговли, обработку древесины и металла, кожи и тканей. Работодатели за-
интересованы в найме таких сотрудников, так как при этом получают дотации от государства. 

Успешно завершилась и рекон-
струкция пляжа для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. Бесценную помощь в этом ока-
зало Гражданское собрание «Лидер», 

в состав которого входит депутат 
Государственной Думы Сергей 
Чижов. Место находится на 
территории санатория имени 
Горького.

Деревянный настил, по кото-
рому отдыхающие аккуратно 
спускались в воду, сменился пли-
точным покрытием. «Выросли» 
навесы от солнца и деревянные 
лежаки, появились туалеты, 
душевые кабины, раздевалки 
с учетом потребностей людей с 
непростыми диагнозами. Досуг 
гостей организуют волонтеры. 
Здесь же проходят и развле-
кательные мероприятия. 
На прошедших выходных 
все прибывшие на соци-
а льном такси, а кто-то 
добрался прямо на коляске, 
были задействованы в дне 
Нептуна. Зрелищное шоу 
со сказочными героями, 
роль которых взяли на себя 
ребята из общества инва-
лидов, конкурсы по рисо-
ванию на песке, отжима-
нию лимонов, ловле рыбы  

(в импровизированном пруду), 
танцы, песни – под лучами сол-
нышка такое времяпрепровождение 
показалось настоящим раем. А для 
тех, чьи физические возможности 
ограничены – вдвойне. Ресурсный 
центр запланировал в рамках оче-
редного проекта «Преодолевай. 
Учись. Отдыхай», получившего 
грантовую поддержку государ-
ства, 4 масштабных мероприятия. 
Открытие купального сезона и день 
морского владыки уже состоялись – 
яблоку негде было упасть, впереди 
– день настольных игр и финальная 
осенняя встреча. Осталось решить 
проблему доставки желающих иску-
паться и позагорать. Низкопольные 
автобусы сюда не ходят, маршрутки 
не всем доступны, социальное такси 
работает с перебоями. 

все решает… диалог!
Здесь оказывают и помощь в трудо-

устройстве, причем людям с разными 
заболеваниями. Сейчас созданная база 
насчитывает более 500 соискателей. 
Это самая настоящая биржа труда с 
анкетными данными о типе инвалид-
ности, образовании, опыте работы, 
зарплатных ожиданиях и специальных 
условиях, которые понадобятся для 
полноценного выполнения обязан-
ностей. «Мы с коллегами создали этот 
банк во избежание неэффективных 
собеседований и сохранения мотивации 
тех, кто в поиске работы. Ведь на фоне 
неоднократных отказов утратить веру 
в собственные силы могут даже самые 
стойкие. Это важный психологический 
момент», – отмечает собеседник. 150 во- 
ронежцам удалось найти свое «место 
под солнцем» благодаря этому ресурсу.
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люди говорят
татьяна завЪялова, передвигается на коляске: 
– Впервые после длительной адаптации к тому, чтобы жить в не-

привычных для себя условиях, выбралась на такой массовый слет 
на природе. Сказать, что довольна – ничего не сказать! Я счастли-
ва! После аварии 3,5 года свыкалась с новой ролью, постепенно 
стала выезжать в город, переквалифицировалась из парикмахера-
универсала в мастера по наращиванию ресниц и ногтевому серви-
су. Благодаря поддержке родных и ребят из общества инвалидов 
вновь поверила в свои силы и радуюсь каждому дню. О доступ-

ности города для колясочников могу сказать, что сдвиги в лучшую сторону есть. Новые 
жилые комплексы вполне удобны для перемещения, походов в магазин. Теперь дело – 
за территориями районов с давней застройкой. 

люди говорят
галина самсон, передвигается на коляске:
– Пляж для людей с особенностями здоровья – настоя-

щий подарок. Посещаю его четвертый год подряд. Тем летом 
удалось побывать здесь 34 раза. Ранее приходилось только 
наблюдать за гладью водохранилища из окна дома, теперь я 
занимаюсь плаванием. Посещая бассейн, выезжая на отдых в 
Адлер и Сочи, я нигде не встречала настолько продуманных 
проектных решений. Этот пляж, действительно, сделан с ду-
шой. Единственное что сюда непросто добираться. Социаль-

ное такси доступно лишь в рабочие будни, часто сломаны машины или нет бензина –  
этот и другие вопросы с транспортом для колясочников нужно решать.

С некоторыми ребятами мы знако-
мили читателей в одном из прошлом 
номеров, когда рассказывали о финале 
конкурса «Путь к карьере» (Подроб-
ности в «ГЧ» №26 от 3– 9 июля). 

«Конкурс для людей с инва-
лидностью проходят в Воронеже с 
 2016 года и это один из инструмен-
тов, которым мы пользуемся для 
того, чтобы продемонстрировать 
потенциальным работодателям 
кадровый резерв региона, – делится 
Александр. – Молодежь учится 
отстаивать свою профпригодность 
на занятиях с бизнес-тренерами, 
реальных собеседованиях и стажи-
ровках, а в процессе организации 
присматривают себе специалистов 
высокой квалификации». 

Благодаря этому конкурсу биз-
нес-сообщество открывает для себя, 

что рынке труда существуют неох-
ваченные ресурсы – молодые, ини-
циативные и талантливые ребята. 
Особенности здоровья не мешают им 
быть полезными окружающим. Даже 
молодежь с ментальными отклонени-
ями изъявляет желание выполнять 
работу – высаживать цветы, приво-
дить в порядок бумажные архивы и 
прочее. 

во дворах и в магазинах, в теа-
трах, парках и на стоянках – везде 
человек с инвалидностью, должен 
чувствовать, что ему рады

Кроме того, сотрудники центра 
уделяют внимание обучению персо-
нала учреждений основам оказания 
ситуационной помощи инвалидам. 

«Например, незрячий человек при-
шел в кафе, – рассказывает Александр. –  
Возникает сразу много вопросов: как 
его встретить, как сервировать стол, 
как вести диалог? А если человек 
без рук, с ДЦП и тремором? Чаще 
сотрудникам оказывается проще 
проявить агрессию и отказаться от 
обслуживания такого клиента, а 
все из-за незнания, как поступить в 
такой ситуации и отсутствия опыта. 
Мы учим, как быть в такие моменты. 
Здесь в помощь регулярные семинары, 
которые мы проводим в интерактивном 
формате. Среди обсуждаемых тем – 
создание специальных условий и юри-
дические аспекты трудоустройства, 
терминология и этикет по отношению 
к гражданам с инвалидностью». 

Оптимальный вариант, если все 
тонкости общения с особенными 
людьми будут прописаны в регламен-
тах и начнут соблюдаться. Наглядный 
пример – общественный транспорт. 
«Нередко автобусы выходят в рейс с 
заклиненными подъемниками и без 
специнструмента, – отмечает руково-
дитель РУРЦ «Доступная среда». –  
Водители отказываются помогать при 
посадке-высадке непростых пассажи-
ров. Остановки не озвучиваются. И 
пока за нарушения не предусмотрено 
никаких санкций. Для решения этих 
проблем мы тоже готовы на диалог 
и налаживание взаимоотношений».

Особая миссия творческих встреч: рас-
крывать таланты, дарить радость, приум-
ножать добро на земле

Успешная социальная адаптация 
позволяет детям с ОВЗ  
жить полноценной жизнью
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Время новых побед
Когда сверстники беззаботно отдыхают в лагере или на море, эти малы-
ши, вынужденные бороться за возможность так же радостно встречать 
новый день, продолжают неустанно трудиться над собой. Изматываю-
щие занятия со специалистами, болезненные процедуры, горькие та-
блетки и уколы привычны для таких детей. И даже если им удается вы-
браться на юг, то насладиться морским бризом они могут только из окон 
реабилитационного центра. Так было и с Витей. 

Вите Головкину имплантировали коллагеновые нити

На прошлой неделе мальчик вер-
нулся из краснодарской «Колыбели 
сердец», десятидневный курс оплатил 
«Благотворительный фонд Чижова». С 
утра до вечера – кинезиотерапия, БАК, 
массаж, ЛФК, аквареабилитация. В 
перерывах – самостоятельные заня-
тия. За все это время на море Витюше 
с сестренкой Викой удалось побывать 
всего 2 раза. Но это совсем не расстра-
ивает нашего бойца, ведь результаты 
поездки превзошли все ожидания!

маленький дайвер 
Несмотря на обилие специализи-

рованных центров и разнообразие 
программ для помощи детям с ДЦП, 
найти подходящий курс для Вити 
оказалось не так легко. Дело в том, 
что большинство учреждений не при-
нимает ребят с эпилепсией. Чтобы 
ребенка взяли, у него должна быть 
ремиссия (если с момента последнего 
приступа прошло минимум полгода). 
У Витюшки спокойный период длится 
пока только 3 месяца. 

Однако ждать еще столько же, чтобы 
приступить к занятиям, – непозволи-
тельно. В борьбе с детским церебраль-
ным параличом каждый день на счету. 
Без реабилитации состояние ребенка 
может стать в разы хуже. Поэтому 
родители мальчика не прекращали 
поиски, и они увенчались успехом! К 
большой радости семьи Головкиных, 
на запрос откликнулся центр «Колы-
бель сердец». 

«Там хорошие медики, и есть все 
необходимые препараты, которые могут 
потребоваться для снятия приступа, –  
объясняет мама Вити Яна. – Кроме 
того, работает китаец, который специ-
ализируется на эпилепсии. Когда у 
Вити там очень сильно заболела голова, 
он в течение получаса снял боль. Про-
сто прощупывал тело и по каким-то 
точкам делал проколы иголочкой. Так 
у нас и тахикардия прошла». 

Но это не единственное чудо, кото-
рое произошло с юным подопечным 
Фонда за время курса. Витя макси-
мально выкладывался на всех заня-
тиях и первые два дня даже плакал 
от тяжелых физических нагрузок. 
Тренировки в бассейне, словно по 
волшебству, снимали предыдущую 
усталость и усиливали его рвение к 
победе. 

«Нас научили нырять, поставили 
дыхание. Витя был в восторге! Да и мы 
старались как можно больше плавать 
в свободное от занятий время», –  
делится Яна. 

отличный старт
Однако основные достижения 

появились после установки коллаге-
новых нитей. Эта методика сравнима 
с иглорефлексотерапией – также осу-
ществляется воздействие на биологиче-
ски активные точки. Под кожу вводят 
различной длины нити из стерильного 
рассасывающегося материала. 

на сегодняшний день в поддерж-
ку вити собрано 358 865 рублей, 
для закрытия акции необходимо 
еще 141 135 рублей

«У нас было более 40 проколов 
огромными иглами. Витя кричал 
сильно, болевой синдром до сих пор 
держится! Не передать словами, что 
испытал ребенок! В первую ночь у 
него поднялась температура немного, 
мы не спали. Зато на следующий день 
сразу заметили улучшения! – говорит 
мама мальчика. – Перестали течь 
слюни и дергаться глаза. Ведь после 
каждого эпилептического припадка у 
нас появляются проблемы со зрением. 
Кроме того, Витя четко заговорил, 
сразу целыми предложениями! Стал 
физически крепче. Вставать на ноги 
примерно 3 месяца, пока нити не рассо-
сутся, нам нельзя. Но как только дадут 
добро, мы приступим к интенсивной 
реабилитации. Не знаю, как работает 
эта методика, но у нас очень хороший 
скачок произошел. Боюсь даже об этом 
говорить». 

«могу – не могу»
То ли в силу стеснения, то ли в 

шутку, но при общении с малознако-
мыми людьми Витя притворяется, что 
ничего не умеет делать. Однажды на 
приеме у врача его попросили показать, 
как он ползает. На что мальчик заявил: 
«А как? Я не умею!». И на уговоры 
ребенок категорически не поддался. 
Краснеющей маме оставалось лишь 
просить доктора поверить на слово.

«Теперь мне приходится записывать 
на видео, как он дома ползает, руки 
поднимает, стихи рассказывает. Иначе 
специалисты посчитают, что мы все 
эти достижения выдумали», – смеется 
Яна Головкина. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
и семья Головкиных благодарят каж-
дого, кто принял участие в судьбе 
Витюшки! Благодаря вашему душев-
ному теплу ребенок может двигаться 
дальше! Сбор средств в поддержку маль-
чика продолжается! Любой посильный 
вклад может стать решающим!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

подробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

Аквареабилитация стала видом 
терапии, который пришелся Вите по 

душе. Вместе с тренером он научился 
правильно дышать под водой

Для установки коллагеновых нитей 
китайский специалист сделал более 
40 проколов большими иглами, 21 
из них – в области позвоночника

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
ГОлОВкИН  

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ

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

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

ЧТОБы ПОМОЧь ВИТЕ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ уДОБНый СПОСОБ:

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

подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

fondchizhova.ru

мы помогли

Фонд помог маме Кирюши опла-
тить проезд до центра «Родник», где 
ребенок регулярно проходит лечение 
в летнее время. Там мальчик прошел 
аквареабилитацию, направленную на 
снижение спастики, а также занимался 
Войта-терапией и ЛФК. 

Дети с ДЦП вынуждены прикла-
дывать недюжинные усилия, чтобы 
обрести навыки, о которых мы с вами 
даже не задумываемся: сгибать и раз-
гибать пальчики, держать ложку или 
карандаш, наклониться и поднять 
предмет с пола, подняться со стула, 
просто сделать уверенный шаг, про-
изнести слово. 

Если мы с вами можем хотя бы 
чуточку облегчить их жизнь, то 
должны это сделать! 

на реабилитацию  
в Краснодарский край съездил Кирилл медведев
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Говоря простым языком, электрон-
ная подпись (ЭП) – это прикрепленная 
к документу информация, позво-
ляющая определить, кто его автор. 
Она подтверждает факт подписания 
документа, данные отправителя и 
гарантирует получателю, что в файле 
нет посторонних правок и искажений. 
Носитель ключа электронной подписи 
по внешнему виду может напоминать 
обычную USB-флешку. Выдают ЭП 
удостоверяющие центры. 

В России уже сформирована нор-
мативно-правовая база и налажено 
межведомственное взаимодействие 
государственных органов, а также 
граждан и предпринимателей с ними и 
между собой при помощи этого ноу-хау.

Но есть проблема: в настоящее 
время один сертификат ключа про-
верки ЭП для всех учреждений не 
применяется, из-за чего пользователю 
приходится получать новые для работы 
с каждой конкретной организацией. 
С этим сталкиваются и юридические 
лица, и граждане, и органы государ-
ственной власти. 

Эп выдается сроком на 1 год. сто-
имость – от 1000 рублей и выше

Одна из причин сложившейся ситу-
ации в том, что участники цифрового 
взаимодействия предъявляют разные 
требования по содержанию в подписи 
объектных идентификаторов (OID)*. 

флешка вместо авторучки
Что написано пером – постепенно 

уходит в прошлое. Неоспоримый плюс 
века цифровых технологий в том, что 
все меньше официальных извещений 
нам приходится писать от руки, и все 
больше можно создать в электронном 
виде и сразу же отправить в нужное 
ведомство, буквально не выходя из 
дома. Подтверждая согласие с содер-
жанием документа, мы ставим на 
бумаге свою личную подпись – так и 
для цифрового варианта существует 
ее аналог. Только выглядит иначе.

Вскоре появятся новые правила 
цифровой подписи 

Государственная Дума приступает 
к работе над законопроектом, ко-
торый усовершенствует порядок 
применения электронной подписи. 
Документ создан в соавторстве с 
депутатом от Воронежской области 
Сергеем Чижовым и призван соз-
дать единое пространство доверия 
этому механизму.

В результате один и тот же сертификат 
ЭП сегодня не используется для всех, 
поскольку в нем может отсутствовать 
требуемая информация.

подпись нового 
образца

«И з м е н е н и я в 
законе об электронной 
подписи, прежде всего, 
урегулируют проце-
дуру ее установления 
и проверки в различ-
ных информационных 
системах, а также обе-
спечения достоверно-
сти идентификации 

автора документа.
Также мы вводим 

понятие и определяем 
механизм использования метки дове-
ренного времени – достоверной инфор-
мации о дате и времени проставления 
электронной подписи. Она позволит 
подтвердить, что на момент подписания 
документа срок действия сертификата 
ЭП не истек или он не был отозван, 
– комментирует документ депутат 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. – Кроме того, 
ряд изменений вносим в работу удо-
стоверяющих центров. Во-первых, пла-
нируем наделить их полномочиями по 

хранению ключа электронной подписи 
и обеспечению его защиты от несанк-
ционированного использования. Эти 
меры позволят сократить риск мошен-
нических действий с использованием 
электронных подписей. Во-вторых, 
считаем необходимым отнести выдачу 
квалифицированных сертификатов 
лицам, замещающим государственные 
должности, сотрудникам госорганов, а 
также их подведомственных учрежде-
ний к исключительным полномочиям 
удостоверяющего центра Федерального 
казначейства. Таким образом, мы 
централизованно обеспечим органы 
государственной власти и местного 
самоуправления необходимыми для 
их работы квалифицированными 
сертификатами». 

Также документ предполагает соз-
дание нового института доверенных 
третьих сторон – организаций, которые 
будут проверять электронные подписи 
в фиксированный момент времени и 
давать документальное подтверждение 
результатов такой проверки. 

Отметим, что законодатели пред-
усматривают переходный период для 
вступления нововведений в силу, кото-
рый позволит использовать квалифи-
цированные сертификаты, выданные в 
настоящее время, до полного истечения 
срока их действия.

Электронный двойник
При соавторстве Сергея Чижова 

парламентариями был разработан 
еще один законопроект, связанный с 
исполнением программы «Цифровая 
экономика». Его основная цель – 
введение правового института циф-
рового профиля граждан с его более 
детальным регулированием. Речь идет 
о создании своего рода «электронных 
двойников» граждан, их аккаунтов, 
где будет храниться вся имеющаяся 
о них в государственных структурах 
информация. Это позволит проще и 
быстрее получать различные услуги, 
а также снизит их стоимость. 

Например, с помощью смартфона 
или компьютера можно будет управ-
лять своими персональными данными 
и при необходимости предоставлять 
их коммерческим или государствен-
ным учреждениям. Как вариант – раз-
решить банку доступ к набору своих 
персональных сведений, хранящихся 
в государственных информационных 
системах, при подаче заявки на заем. 
Проанализировав их, потенциальный 
кредитор примет решение: выдать 
сумму или отказать.

Сейчас подобие цифрового про-
филя имеют пользователи портала 
Госуслуг, где содержатся базовые 
персональные сведения (дата рож-
дения, гражданство, номер СНИЛС, 
место регистрации) и, по своему 
желанию, можно внести дополни-
тельные данные.

Одновременно документ вводит в 
законодательство правовой институт 
электронного удостоверения лично-
сти гражданина и устанавливает воз-
можность применения в гражданских 
отношениях заранее неограниченного 
количества идентификаторов, а также 
способов распознавания личности и 
аутентификации (проверки подлин-
ности информации)

 
Евгения ГЛуШАК

*OID – это атрибут, который содержит добавочные сведе-
ния (о владельце, ключах, удостоверяющем центре) или 
несет какую-то дополнительную информацию для прило-
жений и сервисов, которые используют этот сертификат. 
OID определяют, где электронный документ, подписанный 
ЭП, будет иметь юридическое значение.

Электронная подпись ФНС отображается на самом 
документе, однако в большинстве случаев увидеть, 
что документ подписан, можно только с помощью 
специальной программы – криптовайдера

Электронная подпись – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования 
информации, позволяющий идентифицировать владельца и предназначенный для защиты от подделки.

кто может получить ЭЦП

 Юридические лица
 Индивидуальные предприниматели
 Физические лица
 Государственные органы

Подтверждает, что документ от‑
правлен определенным лицом.

Чаще всего применяется для полу‑
чения доступа к возможностям 
портала Госуслуги.ру

Иванов

Иванов

Иванов

Простая ЭП Неквалифицированная ЭП квалифицированная ЭП

Позволяет не только определить 
отправителя, но и гарантирует, что 
с момента подписания документ 
не редактировался.

Подойдет для внутреннего до‑
кументооборота, а также для от‑
правки электронных документов из 
одной компании в другую.

Позволяет определить автора 
документа и защищает документ 
от исправлений после подписа‑
ния. Наделяет документы полной 
юридической силой и соответству‑
ет всем требованиям о защите 
конфиденциальной информации. 

Используется для сдачи отчет‑
ности в контролирующие органы 
государственной власти и для 
участия в электронных торгах. 

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Одна на все случаи жизни
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с места событиЙ

по следам нашиХ 
публиКациЙ 

андрей маКаров, выпускник факультета агрономии, агрохимии и экологии 
вгау им. императора петра І, профиль «агрономия»:

– С детства задумывался над тем, чтобы связать жизнь с АПК – родители, бабушки и дедуш-
ки приучили трудиться на земле. Свой выбор сделал осознанно. В сфере 
агрономии вижу большие перспективы: сельское хозяйство в стране, в 
частности в регионе, активно развивается, выходит на высокотехнологич-
ный уровень. Потому планирую работать по профессии – хочу вырасти 
до уровня высококлассного специалиста. 4 года студенчества пролетели 
быстро и были насыщены положительными моментами. На университет-
ской практике я встретил профессионалов своего дела, которые стали 
для меня примером во многом, в том числе в преодолении трудностей. 
ВГАу – это большая дружная семья. Всем абитуриентам советую макси-

мально использовать годы учебы для развития.

служить фемиде
В текущем году Центральный филиал 

Российского государственного универси-
тета правосудия отмечает свое 18-летие. 
Несмотря на столь юный возраст, учебное 
учреждение является одним из наиболее 
динамично развивающихся. Только в этом 
году вуз выпустил более 300 специалистов 
судебно-правовой сферы. Подробности – в 
ГЧ № 26 от 3 июля 2019 года.

 обРазование

Обладая целеустремленностью, от-
ветственностью, высоким лидерским 
потенциалом, на протяжении всех 
лет учебы они не боялись выдвигать 
новаторские инициативы и реали-
зовывать социально значимые на-
учные, культурно-просветительские, 
спортивные, творческие проекты. 
Будучи яркими представителями мо-
лодого поколения, они неустанно за-
давали тон студенческому движению 
города, демонстрировали ровесни-
кам пример активной гражданской 
позиции, вносили свой посильный 
вклад в решение важных задач раз-
вития региона. В июльские дни ты-
сячи выпускников вузов, колледжей 
и техникумов столицы Черноземья 
передали эстафету и теперь готовят-
ся к покорению новых вершин. 

аграрии: спрос превышает 
предложение

Здесь реализуются три направления 
подготовки с разными профилями: 
«Агрономия», «Агрохимия и агро-
почвоведение» и «Садоводство».

– Из выпускных 
квалификационных 
работ, как правило, 
15-20 % ежегодно 
рекомендуются госу-
дарственной экзаме-
национной комис-
сией к внедрению 
в производство, –  

делится декан факультета Агрономии, 
агрохимии и экологии ВГАУ имени 
императора Петра І, доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук, Алек-
сандр Пичугин. – Ведь наши студенты 
занимаются серьезными исследова-
ниями: разрабатывают экологически 
безопасные технологии производства 
продукции растениеводства, дают 
агроэкологическую оценку земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Год назад появился профессиональ-
ный стандарт «Агроном», в котором 

Покорители высот

четко разграничены трудовые функ-
ции, необходимые знания и навыки 
выпускников. Специалисты уровня 
бакалавра организуют системы сево-
оборотов, разрабатывают технологии 
возделывания сельхоз культур, кон-
тролируют реализацию технологи-
ческого процесса. Магистры – это 
уже управленцы, главные агрономы, 
определяющие стратегию развития 
предприятия и перспективы повы-
шения его эффективности. Несколько 
лет назад образовательный процесс 
отставал от современного производ-
ства, в которое уже были внедрены 
передовые технологии, почвообра-
батывающие агрегаты, комбайны и 
тракторы уровня космических кора-
блей с GPS навигацией и передовым 
программным обеспечением.

По словам Александра Павловича, 
сейчас эта проблема решена, однако 
появилась другая – в данный момент 
факультет не может выполнить запросы 
работодателей, сказывается влияние 
демографического кризиса: «В этом 
году выпустили 30 агрономов, а компа-
ниям их нужно в разы больше. Потому 
увеличиваем план набора – 55 агро-
номов, 30 агрохимиков, 30 садоводов –  

Обязательный момент церемонии – дружное подбрасывание конфедераток 
в воздух

Будущим специалистам аграрно-промышленного комплекса гарантировано тру-
доустройство в ведущих российских компаниях сельскохозяйственной сферы

Получив заветные дипломы, выпускники строят планы на будущее

«я даже завидую нашим выпуск-
никам – сам закончил универ-

ситет в 1998 году, тогда мы никому 
не были нужны « Александр  

Пичугин
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Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего 
студента, а теперь – выпускника. Это тот самый яркий и торжественный ак-
корд, которого все так ждут на протяжении долгих лет обучения

Церемониальное облачение выпускников создает особую атмосферу научного праздника

Красивые музыкальные номера помогли выпускникам снизить градус волнения

Служить Фемиде
В текущем году Центральный фи-лиал Российского государственного университета правосудия отмечает свое 18-летие. Несмотря на столь юный возраст, учебное учрежде-ние является одним из наиболее динамично развивающихся. Толь-ко в этом году вуз выпустил более  300 специалистов судебно-право-вой сферы. Торжественная цере-мония вручения дипломов прошла  25 июня на Адмиралтейской площади в присутствии высокопоставленных гостей и  родителей выпускников.

«Наш вуз растит востребованных профессио-налов. И во многом это заслуга преподавателей, среди которых – работники правоохранительных органов, судебной власти и других профиль-ных организаций, – рассказал директор Центрального филиала Российского госу-дарственного университета правосудия, кан-дидат юридических наук Вячеслав Заряев. –  Мы постоянно проводим мониторинг тру-доустройства выпускников, и могу сказать, что в настоящее время нам необходимо рас-ширять сотрудничество с потенциальными работодателями. Соответствующие договоры уже заключены с 18 региональными подраз-делениями госучреждений, среди которых –  областной и арбитражные суды, Военная прокуратура, Следственный комитет, ГУВД и так далее».

Центральный филиал Российского го-сударственного университета входит в ТОП-10 вузов Воронежской области

Акцент на практике
Учредителем вуза является Верховный Суд РФ. Это отражается на специфике подготовки студен-тов всей филиальной сети: «Обучение ведется по направлениям: «Юриспруденция», «Право и судеб-ное администрирование», «Судебная экспертиза». Последнее из них эксклюзивно представлено в нашем вузе. Чтобы будущие специалисты получили максимально качественные знания и навыки, соз-дана криминалистическая лаборатория, учебные аудитории, позволяющие на практике отрабатывать разные виды экспертиз».Выпускники филиала востребованы среди рабо-тодателей. Базовые требования, которым должен 

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Валентин ЕРШОВ, ректор головного вуза Российского государственного уни-верситета правосудия, доктор юридиче-ских наук, профессор:
– Судебная система 

в нашей стране активно 
развивается. В настоя-
щее время в ней выстра-
иваются очень точные 
ступеньки благодаря 
созданию апелляционных 
конституционных судов 
общей юрисдикции – су-дов первой инстанции. Далее идут апелляци-онный, конституционный и Верховный суд РФ. Также Россия вернулась в ПАСЕ – старейший в Европе орган межпарламентского сотруд-ничества, и это, безусловно, укрепляет наши позиции в ЕС. Однако всегда есть, к чему стре-миться. Сейчас мы работаем над созданием правовой системы будущего.

Российский государственный универси-тет правосудия представлен в 12 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Воро-неже, Иркутске, Хабаровске, Томске, Каза-ни, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске и Симферополе. Сегодня в вузе обучается более 22 тысяч студентов.

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

 ОБРАЗОВАНИЕ

соответствовать кандидат на должность судьи, зафиксированы в Конституции Российской Федерации.  «В частности, установлено требова-ние к стажу в сфере юриспруденции, –  поясняет Вячеслав Александрович. – Он должен составлять не менее 5 лет. То есть претендовать на эту должность могут специалисты, наработавшие определенный практический опыт и твердо уверенные в верности выбора профессионального пути. И в этом смысле для нас одним из показателей качества подготовки в вузе то, что уже более 20 наших выпускников являются судьями и более 300 из них работают в судах на иных должностях».

В марте текущего года вуз успешно прошел процедуру государственной аккредитации и получил соответствующее свидетельство сроком до 2025 года

Сила – в сотрудничестве
Создание условий для реализации молодежи, чья творческая энергия и новатор-ская дерзость – катализаторы прогрессивных перемен, в числе приоритетов работы депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Системные меры по под-держке высшего образования позволили укре-пить учебно-материальную базу учреждений сферы, обеспечить внедрение инновационных технологий и методик, благодаря чему пред-ставительство российских вузов в мировых рейтингах возросло в десятки раз.

В рамках масштабного проекта «Россия – страна возможностей» действует целая система подпро-ектов, которые позволяют активной молодежи реализовать свои научные, творческие, социальные идеи, попробовать силы в бизнесе, обратить на себя внимание потенциальных работодателей.Содействие развитию гражданской, исследова-тельской, творческой активности молодежи в родном крае – неотъемлемая часть работы Сергея Чижова в регионе. На развитие личностного потенциала молодых людей нацелен его авторский проект «Будь успешным!», который уже многие годы учит ребят правильно ставить цели и эффективно работать над их достижением. Также это поддержка студенческого движения, в том числе фестиваля «Студенческая весна», образовательных проектов, реализующихся на базе учебных заведений. Своевременная под-держка талантливых, активных ребят – залог их успешной профессиональной деятельности.«Мы высоко ценим сотрудничество, сложившееся с депутатом Государственной Думы Сергеем Чижо-вым, а также значительный вклад парламентария в развитие высшей школы. Обладая стратегическим мышлением, высокой компетентностью и социаль-ной ответственностью, Сергей Викторович заботится о будущем региона. Эффективность реализуемой госполитики подтверждается ростом творческой и гражданской активности молодежи, а также, конечно, профессиональных компетенций», –  резюмировал наш собеседник.
«Мне всегда импонировали юридические дисциплины – не представляю, как без знания прав и законов можно жить в современ-ном мире, – считает выпускница Центрального филиала РГУП (красный диплом, направление «Судебная экспертиза») Дарья Башлыкова. – Проходила практику в Министер-стве юстиции РФ и МВД –  получила много полезных навыков, которые приго-дятся в будущей работе: рассматрива ли мате-риалы дела и помогали составлять заключения по судебной экспертизе. Этот опыт лишь усилил мотивацию к развитию в выбранной сфере. Всем, кто действительно намерен стать достойным специалистом, на начальных эта-пах советую полностью сосредоточить внимание на учебе, не пропускать пары, ведь именно в этот период закладывается мощный фундамент, на котором в дальнейшем выстраивается професси-ональная деятельность».

Татьяна КЛЕВЦОВА

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

всего 115 бюджетных мест на 2019 
год. В настоящее время между вузом 
и передовыми предприятиями агро-
промышленного комплекса заключены 
договоры о сотрудничестве. У нас много 
иностранных партнеров в сфере обра-
зования: студенты проходят практику 
в аграрных учебных заведениях и фер-
мерских хозяйствах Венгрии, Германии, 
Франции, Чехии, Словакии, Турции, 
Китая. Возможностей для развития у 
ребят сегодня много».

Вручение долгожданных дипломов – ответственный момент для всех, осо-
бенно, родных и близких
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с места событиЙ
алена оленина, выпуск-

ница гуманитарно-правово-
го факультета вгау им. им-
ператора петра І:

– В школе хотела работать в 
полиции, интересовалась уго-
ловным правом, криминали-
стикой, криминологией. Однако 
не стала поступать в институт 

МВД, выбрала гражданскую специальность и стала 
студенткой ВГАу. После практики работать по спе-
циальности не передумала – это либо ОВД, либо 
армия по контракту и профессия военного юриста. 
Надеюсь, через 5 лет у меня будут погоны со звез-
дочками. Студенческая жизнь оставила только луч-
шие воспоминания, преподаватели выстроили наше 
обучение в таком ключе, что нам было действитель-
но интересно и комфортно. Хотела бы пожелать всем 
абитуриентам верить в себя. Когда я поступала, мно-
гие меня от этой профессии отговаривали. Однако я 
настояла на своем и ничуть не жалею.

 обРазование
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Магистры факультета агрономии, агрохимии и экологии – будущие 
управленцы

В связи со стремительными тем-
пами развития сельского хозяйства 
меняется и подход в обучении будущих 
специалистов. «В ближайших планах –  
трансформировать профиль «Селек-
ция и генетика сельскохозяйственных 
растений» в полноценное направле-
ние подготовки. Вопрос решается на 
уровне министерств образования и 
сельского хозяйства. Продолжим 
развивать актуальную сферу, каса-
ющуюся селекции и редактирования 
генов, – это «Биотехнология». Отмечу, 
что образовательные стандарты в 
настоящее время практико-ориенти-
рованы. И когда говорим об открытии 
новых профилей, в первую очередь 
исследуем рынок труда, согласовываем 
идею с работодателями. К тому же в 

важно найти «своего» абитуриента
«Так как универ-

ситет – многопро-
фи льное у чебное 
заведение, наряду 
с сельхозспециаль-
ностями у нас есть и 
другие, – рассказы-
вает Виктор Плаксин, 
декан гуманитарно-

правового факультета ВГАУ имени 
императора Петра І, профессор, доктор 
исторических наук. – Направления 
подготовки нашего факультета – 
«Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление», «При-
кладная информатика» и «Профессио-
нальное обучение». Готовим студентов 
в соответствии с аграрным вектором: 
«Информатика в менеджменте АПК», 
«Муниципальное управление сельских 
территорий». Только в юриспруденции 
профиль государственно-правовой».

Единственная проблема, по сло-
вам Виктора Николаевича, – поиск 
своего абитуриента: «Не такого, 
который пришел к нам, потому что 

Ежегодно выпуск молодых лей-
тенантов Военно-воздушной акаде-
мии профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина становится боль-
шим событием для всей страны: 
отсюда и представительный состав 
гостей, и выбор площадки – про-
славленный военный вуз, един-

ственный в Воронеже, проводит 
торжества на главной площади 
столицы Черноземья. Подробно-
сти торжеств этого года, которые 
прошли с участием парламентария 
Сергея Чижова, – в нашем фото-
репортаже на страницах выпуска 
№ 26 от 3 июля.

достойны города воинской славы!

Смело идите к своим мечтам, не бойтесь перемен! Пусть рядом с вами всегда 
будут верные друзья и сердце верит в лучшее!

обязательном порядке к учебному 
процессу привлекаем руководителей 
предприятий, агрономов, агрохи-
миков, садоводов – в соответствии 
со стандартом, 10% из числа препо-
давателей должны быть связаны с 
производством. Это позволяет полу-
чить объективную оценку о качестве 
подготовки наших выпускников и 
вуза в целом», – заключил Александр 
Павлович.

благодаря целенаправленным ме-
рам, принятым на федеральном 
уровне, финансирование высшего 
образования с 2000 года выросло 
более чем в 4 раза

баллы по ЕГЭ подходящие и легче 
поступить, а того, кто готов в силу 
своих моральных принципов и про-
фессиональных знаний отстаивать 
справедливость. Что касается прак-
тики, эта сфера довольно долго была 
проблемной – после 90-х, в начале 
нулевых большинство вузов лишились 
производственной базы, связанной с 
государственными предприятиями, в 
частности, сельскохозяйственными. 
Много сил и времени ушло на создание 
новой. И сегодня уже мы не можем 
удовлетворить спрос работодателей 
не только на выпускников, но даже 
студентов-практикантов, особенно в 
сфере государственно-муниципаль-
ного управления, их просто «расхва-
тывают». У нас заключены договоры с 
администрациями практически всех 
районов Воронежской и Липецкой 
областей. Студенты выезжают туда 
на практику, многим это помогает в 
дальнейшем трудоустроиться».

Дальнейшее развитие факультета 
декан видит в сфере совершенствова-
ния научной, методической работы, 
учебного процесса, использования 
информационно-коммуникационных 
технологий, реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. 

«Есть несколько вещей, которые я 
очень люблю – мою семью, историю, 
мою работу декана, общение со сту-
дентами. Однако я еще и политолог, 
социолог, потому активно интере-
суюсь политической обстановкой. 
Знаю депутатский корпус и Сергея 
Викторовича – его карьера и про-
фессиональная деятельность – повод 
гордиться тем, что у нас есть такой 
земляк. Благодарен и ценю давнее пар-
тнерство и поддержку. С Ассоциацией 
у меня связаны теплые воспоминания. 
Моя дочь в пору учебы в школе уча-
ствовала в конкурсе рисунков, орга-
низованном Центром Галереи Чижова, 
и победила. Было очень приятно – и 
ей, и нам, родителям», – поделился 
Виктор Николаевич.

Перспективных ребят работодатели «расхватывают» еще студентами
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с места событиЙ
надежда темниКова, выпускница воронежского колледжа 

«номос», психолого-педагогический факультет:
– Выбрала профессию учителя начальных классов еще в средней 

школе. у меня были хорошие отметки, и классный руководитель ино-
гда просила меня позаниматься с отстающими ребятами. Когда один 
из них подтянулся по предметам, меня это только укрепило в выборе 
в пользу учительской профессии. Студенческие годы – незабываемое 
время, одно из самых ярких воспоминаний – посвящение. Если бы я 
была абитуриентом сегодня, то пожелала бы себе «бороться, искать, 

найти и не сдаваться». Неважно, какие результаты есть у тебя сегодня, нужно всегда стре-
миться к лучшему. Я бы хотела найти свой путь и пройти его достойно.

 обРазование

Татьяна КЛЕВЦОВА

Благодарность за высокие достижения в учебе и активную 
общественную деятельность от депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова – важное признание заслуг ребят

Музыкальные номера стали поздравительной открыткой выпускникам в Во-
ронежском государственном промышленно-гуманитарном колледже 

На лицах выпускников – сплошь 
улыбки. как не порадоваться такому 
моменту?

Все, кто получил красные дипломы, единогласно утверждают: хорошо учить-
ся может каждый, главное – действовать 

с места событиЙ
ангелина Чернова, выпускница 

воронежского государственного 
промышленно-гуманитарного кол-
леджа, отделение вычислительной 
техники. ее имя внесено в «золо-
тую книгу воронежской области. 
лучшие учащиеся и студенты 2019 
года»:

– училась на направлении «Компью-
терные системы и комплексы». Поступала именно сюда, по-
тому что люблю разбирать платы, моделировать. Практику 
проходила в нескольких компаниях, в том числе в концерне 
«Созвездие». учиться было не тяжело – если есть желание, 
каждый справится. В этом году сдавала ЕГЭ – за 4 года за-
была школьную программу, так что было непросто. Но плани-
рую поступить в вуз и получить уже высшее образование и 
дальше работать по специальности.

за период с 2019 до 2024 года в целом на национальный проект «об-
разование» планируется выделить свыше 780 миллиардов рублей. 
значительные ресурсы предусмотрены на повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования, развитие цифровой обра-
зовательной среды и социальной активности

 «мы воспитываем тех, от кого 
зависит будущее»

Воронежский государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж –  
единственный в регионе готовит спе-
циалистов для предприятий радио-
электронного кластера. Происходит 
это посредством дуального обучения 
на базе Воронежского завода полу-
проводниковых приборов – сборка 
(«ВЗПП-С»). Образовательная техно-
логия дает возможность выпускнику 
сразу перейти к выполнению техноло-
гических задач на производстве.

– Все направле-
ния подготовки, суще-
ствующие в нашем 
колледже, популярны 
среди абитуриентов, –  
рассказал исполня-
ющий обязанности 
директора Воронеж-
ского государствен-

ного промышленно-гуманитарного кол-
леджа Александр Мачульский. – Мы 
единственные, кто готовит социальных 
работников среднего звена, юристов в 
сфере организации социального обеспе-
чения, судебного администрирования. 
Проблем с трудоустройством наши 
выпускники не испытывают. Например, 
на 2-3 курсах будущие воспитатели уже 
«разобраны» по детским садам. Техни-
ческие специальности, по которым ведем 
обучение, находятся в списке ТОП-50 
наиболее востребованных. 

В рамках модернизации среднего 
профессионального образования в 
Воронежской области колледж уча-
ствует в конкурсах, позволяющих 
войти в программы по совершенствова-
нию учебно-материальной базы. Одна 
из них – «Цифровая образовательная 
среда». Благодаря финансированию в 
течение лета будет выполнен ремонт и 
переоборудование части аудиторного 

фонда. Также ВГПГК стал площадкой 
для Ресурсного учебно-методического 
центра инклюзивного образования 
в сфере информатики и других про-
ектов. В одиночку это сделать невоз-
можно, поэтому колледж расширяет 
взаимодействие с предприятиями, 
для которых готовит специалистов.

«Помимо учебного корпуса на тер-
ритории «ВЗПП-С» у нас есть партнеры 
в организациях социальной сферы, 
органах государственной власти. Они 
участвуют в разработке образователь-
ных программ, в проведении итоговой 
аттестации, квалификационных и 
демонстрационных экзаменов, явля-

ются рецензентами дипломных работ. 
Вообще наша гордость – это кадры, 
опытные профессиональные сотруд-
ники, педагогические работники, 
мастера производственного обучения, 
с удовольствием передающие знания 
и опыт молодому поколению. Значима 
и работа на государственном уровне. 
В частности, большую деятельность 
по развитию образования в регионе 
ведет Сергей Чижов. Все вместе мы 
воспитываем тех, от кого зависит буду-
щее. Спасибо Сергею Викторовичу и 
всем нашим социальным партнерам 
за вклад в общее дело», – заключил 
Александр Николаевич.

В этом году промышленно-гуманитарный колледж отмечает свое 85-летие
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16 июля в Сколковском институте науки и технологий в рамках образо-
вательного интенсива «Остров 10-22» руководителям вузов предложи-
ли новые партнерские возможности и форматы сотрудничества. ВГТу, 
возглавляемый ректором Сергеем Колодяжным, вошел в число этих  
30 ведущих вузов.

жилые… 
Работа предпринимателя не должна 

доставлять неудобств другим жильцам 
квартиры, а также соседям по дому, 
приводить к нарушению санитарных 
норм и правил техники безопасности 
при эксплуатации жилого помещения, 
наносить ущерб инженерному оборудо-
ванию или конструкции здания. Вести 
бизнес в домашних условиях имеют 
право физические лица, зарегистриро-
вавшиеся как индивидуальные пред-
приниматели, или самозанятые. Часто 
дом и работу совмещают репетиторы, 
переводчики, юристы, бухгалтеры, про-
граммисты, веб-дизайнеры, портные. 

«Возможность оказывать гости-
ничные услуги в жилых помещениях 
многоквартирных домов прекратится 
с 1 октября. Такие мини-предприятия 
можно будет организовывать только в 

Не так давно вступили в силу из-
менения в Жилищном кодексе РФ, 
касающиеся размещения коммер-
ческих объектов в жилых домах. уже 
стало привычным, что в большинстве 
многоэтажек квартиры соседствуют 
с офисами, магазинами, аптеками. 
Документ разрешает организовы-
вать бизнес в специально оборудо-
ванных нежилых помещениях и даже 
использовать для профессиональ-
ных и предпринимательских целей 
собственную квартиру. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра разъяснили, какие виды 
коммерческой деятельности можно 
вести в доме, где живут люди. 

Коммерция в жилом доме:  
тест на совместимость

 общество

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

По словам генерального директора 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив» Светланы Чупшевой, с 
учреждениями, обладающими силь-
ной командой и богатым потенциалом, 
будет выстраиваться взаимодействие 
с целью позитивных изменений. Это 
означает начало активного сотруд-
ничества Воронежского опорного 
университета с Платформой НТИ, 
Университетом НТИ «20.35» и АСИ 

Так называется конкурс, который 
состоится в Воронеже в третий раз. 
Мероприятие направлено на улучше-
ние экологического и эстетического 
состояния городской территории, а 
также на привлечение населения и 
организаций к благоустройству и озе-
ленению. Участниками соревнований 
могут выступить все желающие, в том 
числе и коллективы предприятий. 
Им необходимо в срок до 10 августа 
подать заявку в управление экологии 
администрации Воронежа. 

Победители будут определяться в 
двух номинациях, касающихся цве-
точного оформления и арт-объектов. 
Жюри будет оценивать территории 
расположения организаций и учреж-
дений, индивидуальной и многоквар-
тирной застройки.

в технологической повестке, разви-
тии новых подходов в образовании, 
социальной сферы и городской среды, 
а также распространении лучших 
практик цифровой трансформации 
регионов. Также университеты под-
ключатся к экспертизе администра-
тивных и нормативно-правовых 
барьеров, сопровождению лидерских 
проектов и развитию системы настав-
ничества.

нежилом фонде», – пояснила эксперт 
Федеральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко. 

Действующее законодательство 
также не препятствует организации в 
квартире небольшого частного произ-
водства, например, по изготовлению 
тортов, фасовке и упаковке товаров, 
мыловарению. Но рассчитывать на 
большие объемы выработки не полу-
чится. Таким образом, возможность 
использования приборов или станков, 

нарушающих допустимые уровни 
шума или вибрации и потребляющих 
большое количество электроэнергии, 
автоматически исключаются. При 
желании масштабировать бизнес, 
организовать в многоквартирном 
доме полноценный офис, бюро, ате-
лье, магазин, кафе-кондитерскую – с 
вывеской, отдельным входом и штатом 
сотрудников – предпринимателю при-
дется перебазироваться в помещение 
с назначением «нежилое». 

…нежилые 
Деятельность в нежилом поме-

щении строго ограничена противо-
пожарными, санитарными и градо-
строительными нормами и не должна 
приводить к загрязнению воздуха и 
территории жилой застройки, пре-
вышению допустимого уровня шума, 
создавать угрозу жизни или здоровью 
жильцов дома. В частности, закон 
запрещает размещать в жилых домах 
магазины по продаже москательно-
химических товаров, взрывоопасных 
веществ и материалов, синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, 
шин, автомобильных масел. В тот же 
список попадают заведения, работа-
ющие после 23 часов, учреждения и 
магазины ритуальных услуг, склады 
любого назначения, специализирован-
ные рыбные магазины, бани и сауны, 
прачечные и химчистки, обществен-
ные туалеты. Каждый такой объект 
оснащается отдельным входом. 

Прежде чем обращаться в уполно-
моченный орган с заявлением о пере-
воде жилого помещения в нежилое, 
собственник должен заручиться пись-
менным согласием владельцев примы-
кающих к его квартире помещений, и 
чтобы их голоса были в большинстве. 
Закон не имеет обратного действия, но 
наделяет граждан правом решать, будет 
ли открыто очередное коммерческое 
помещение в их доме. 

К новым 
горизонтам

 «Город  
в цветах»

Нужно ли для перепланировки 
нежилого помещения согласие 
собственников МкД?

У бывшего мужа родился еще 
один ребенок, может ли он по-
дать иск в суд на уменьшение 
размера алиментов?

»

»
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Цель – защитить  
права граждан

отмена «зарплатного рабства»
Госдумой в третьем чтении приняты по-
правки, устанавливающие ответственность 
для работодателей за отказ сотруднику в 
его праве на изменение кредитной органи-
зации, в которую должна перечисляться за-
работная плата.

Принятый закон призван защитить право 
граждан распоряжаться заработанными 
денежными средствами. Немало случаев, когда 
работодатель выбирает удобный ему банк. 
При этом у сотрудника уже открыты счета и 
карты в другом и ему было бы проще продол-
жить свое обслуживание. Кроме того, сегодня 
банки предлагают своим клиентам различные 
программы – бонусы, пониженные ставки по 
ипотеке. Люди должны иметь возможность 
выбрать для себя наиболее выгодное пред-
ложение, считают депутаты. Максимальная 
сумма штрафов за воспрепятствование – до 
50 000 рублей.

мошенникам бой!
Роскачеством при участии экспертов по ки-
бербезопасности составлены советы, кото-
рые помогут гражданам распознать преступ-
ника уже во время телефонного разговора. В 
числе подозрительных моментов:

 неизвестный просит сообщить CVV банков-
ской карты (цифры на обратной стороне карты), 
код из сообщения;

 указывают реквизиты для перевода, по кото-
рым просят перевести средства;

 просят предоставить какие-либо личные 
сведения;

 звонят с целью предупредить о мошеннической 
операции со счетом клиента;

 нет 100%-ой уверенности в том, откуда исхо-
дит звонок;

 сотрудник банка отказывается называть свои 
Ф. И. О., должность и рабочий номер телефона;

 обещают легких денег или выгоды без усилий;
 оказывают давление для ускорения приня-

тия решения, торопят, описывают пугающие 
сценарии;

 смущают предупреждением о том, что раз-
говор записывается;

 просят никому не рассказывать о диалоге.
Ведомство отмечает, что телефонное мошен-

ничество является одним из самых массовых 
цифровых преступлений и призывает сохранять 
бдительность. Если есть сомнение, что на линии 
банковский сотрудник, нельзя озвучивать 
информацию, связанную со счетами, паролями, 
паспортными данными, кодовыми словами, а 
также другие сведения – их разглашение может 
привести к финансовым потерям.

зеленый свет 
отечественным 

производителям
Парламентарии рассматривают возмож-

ность установления пониженной ставки 
налога на добавленную стоимость для 
плодово-ягодной продукции. Законопроект 
снижает до 10% НДС, его принятия ждут 
российские садоводы и фермеры. Нормы 
документа поддержат отечественных произ-
водителей. Несмотря на значительный рост 
этой отрасли в последнее время, количество 
ввозимой продукции сегодня превышает 
собственное производство более чем в  
1,5 раза. Задача законопроекта – создать допол-
нительные условия для импортозамещения. 

пропустите скорую!
За воспрепятствование деятельности 

медработников, если такие действия не 
содержат уголовного состава, штраф соста-
вит от четырех до пяти тысяч рублей. Если 
в результате здоровью пациента был при-
чинен тяжкий вред, наступит уже уголовная 
ответственность. В случае смерти больного, 
виновный может быть приговорен к лише-
нию свободы. Речь идет о работе врачей и 
проезде машин скорой помощи. Документы 
были разработаны парламентариями после 
нескольких трагических случаев. Сейчас 
минимальная санкция составляет всего 
лишь 500 рублей.

погасил кредит 
досрочно?  

получи страховку
Депутатами во втором чтении 

приняты поправки в Гражданский 
кодекс РФ. Документ позволит обе-
спечить возможность возврата части 
страховой премии для граждан, кото-
рые досрочно погасили свой кредит. 
Сейчас в законодательстве нет единой 
нормы, которая бы регулировала 
эту процедуру для добросовестных 
заемщиков. Вопрос регулируется 
подзаконными актами и зачастую 
все зависит от страховой компании. 
Нередки случаи, когда людям при-
ходится отстаивать свои права в суде. 
Возможность устранить необосно-
ванную переплату защитит права 
граждан. 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова

Задать свой вопрос депутату можно в режиме 
онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov-s-v.ru

 Новости
Государственной

 Думы
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водитель, устал? отдохни!
усиление ответственности за отсутствие 
тахографов защитит пассажиров и водите-
лей. Госдумой во втором чтении приняты 
поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ.

В обязательном порядке оборудованием 
должны быть оснащены все междугородние 
автобусы или большегрузные фуры. Если по 
действующему законодательству штраф за 
подобные нарушения платит фактически сам 
водитель, то новым документом вводится ответ-
ственность в первую очередь для владельцев 
транспортных компаний. Штрафы достигнут  
50 000 рублей, тогда как максимальная санкция 
по этой статье сейчас — 3000 рублей. Это позво-
лит повысить безопасность пассажиров, чтобы 
у транспортной компании в погоне за быстрым 
заработком не было соблазна выпускать на рейс 
уставших водителей. Закон вступит в силу с 1 
ноября 2019 года.

стипендию по назначению
Принят закон, запрещающий блокировать 

на счетах вузов средства на выплату стипен-
дий, материальной помощи. Он коснется 
государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений, где из-за финан-
совых неурядиц или судебных тяжб ведется 
исполнительное производство и расходы по 
банковским счетам заморожены. На данный 
момент если целевые деньги на стипендию 
из бюджета поступают, молодые ученые все 
равно становятся заложниками финансовых 
проблем вуза. После вступления закона в 
силу проблема будет снята.

слово о книжных памятниках
Предлагается создать реестр книж-

ных памятников — особо ценных книг и 
документов. Законопроект об этом нахо-
дится на рассмотрении Госдумы. В реестр 
войдут издания, обладающие выдающейся 
духовной и материальной ценностью, а 
также особым историческим, научным и 
культурным значением. Год выпуска – до 
1830 года включительно. Дата выбрана 
потому, что это условная граница перехода 
от ручного набора к механическому прессу 
при книгоиздании. 

в защиту братьев наших 
меньших

Законопроект, рассматриваемый депутатами 
Государственной Думы, предполагает снижение 
возраста уголовной ответственности за жестокое 
обращение с животными с 16 до 14 лет. Авторы 
инициативы отмечают, что сейчас несовершен-
нолетние не несут никакой ответственности за 
жестокое обращение с животными, даже если 
указанные действия были совершены группой 
лиц в отношении нескольких братьев наших 
меньших в присутствии малолетних с приме-
нением неприемлемых методов и трансляцией 
в интернете. Ранее были увеличены предусмо-
тренные уголовным законодательством санкции 
за действия, повлекшие гибель или увечье. 

продать квартиру без налогов
Сокращение с пяти до трех лет минималь-

ного срока владения единственным жильем, 
после чего его продажа не будет облагаться 
13% налогом на доходы физических лиц, 
поможет многим семьям с детьми улучшить 
свои жилищные условия. Также документом 
устанавливается и нулевая ставка налога 
на прибыль в отношении доходов, которые 
получают региональные или муниципальные 
музеи, театры и библиотеки. Бессрочно будет 
действовать подобная ставка и для медицин-
ских, образовательных организаций, а также 
учреждений, осуществляющих социальное 
обслуживание граждан.

решить кадровый вопрос
Порядок службы в полиции совершен-

ствуется. Законопроектом, рассмотренным 
в первом чтении, в частности, предусматри-
вается увеличение предельного возраста 
пребывания сотрудников органов внутрен-
них дел – вплоть до 65 лет для генералов. 
Также до 40 лет предлагается повысить 
планку поступления на службу в ОВД. Речь 
не идет о выслуге лет или пенсионном воз-
расте – они остаются прежними для всех 
категорий. Прогнозируемое количество 
сотрудников, которые в течение пяти лет 
могут принять решение о продолжении 
службы до увеличиваемой границы, состав-
ляет около 26 200 человек. Это позволит 
решить вопрос штатной численности МВД 
России и его территориальных органов. 
На начало года некомплект составлял  
7,4% (около 53 000).
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задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ИМущЕСТВО С МОЛОТКА 
– В течение двух лет не исполня-

ется решение суда по возврату мне 
денег. у должника в офисе имеется 
компьютерная и иная техника. Могу 
ли я просить судебного пристава 
наложить арест на это имущество?

– Да, можете. Для этого вам следует 
обратиться к судебному приставу-
исполнителю по месту исполнения 
судебного акта с заявлением о нало-
жении ареста на имущество должника.

В соответствии с частью 4 статьи 80 
Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», арест имущества долж-
ника включает запрет распоряжаться 
имуществом, а при необходимости –  
ограничение права пользования иму-
ществом или его изъятие.

Судебный пристав для исполнения 
судебного акта, который содержит 
требование об имущественных взы-
сканиях, например, о взыскании долга, 
вправе наложить арест на имущество 
должника.

По заявлению взыскателя о нало-
жении ареста на имущество должника 
судебный пристав-исполнитель при-
нимает решение об удовлетворении 
указанного заявления или об отказе 
в его удовлетворении.

Такое решение пристав принимает 
не позднее следующего дня после 
подачи такого заявления (часть 2 статьи 
80 Закона об исполнительном произ-
водстве), принятое решение в любом 
случае должно быть мотивировано со 
ссылкой на действующие нормы права.

Следует иметь в виду, что при 
наложении ареста действует принцип 
соразмерности объема требований 
взыскателя и мер принудительного 
исполнения, то есть обращение взыска-
ния на имущество должника должно 
быть соразмерным объему требований 
взыскателя.

Арест имущества должника по 
исполнительному документу не допу-
скается, если сумма по исполнитель-
ному производству не превышает 
3000 рублей.

Арест имущества должника произ-
водится судебным приставом-исполни-
телем с участием понятых с составле-
нием акта о наложении ареста (описи 
имущества), в котором должно быть 
указано:

– лицо, которому судебным при-
ставом-исполнителем передано под 
охрану или на хранение имущество, 
адрес указанного лица;

– отметка о разъяснении лицу, 
которому судебным приставом-
исполнителем передано под охрану 
или на хранение арестованное иму-
щество, его обязанностей и пред-
упреждение об ответственности 
за растрату, отчуждение, сокрытие 
или незаконную передачу данного 
имущества, а также подпись ука-
занного лица;

– замечания и заявления лиц, при-
сутствовавших при аресте имущества.

Акт о наложении ареста на иму-
щество должника подписывается 
судебным приставом-исполнителем, 
понятыми, лицом, которому пере-
дано под охрану или на хранение 
указанное имущество, и иными 
лицами, присутствовавшими при 
аресте. В случае отказа кого-либо из 
указанных лиц подписать акт в нем 
делается соответствующая отметка.

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться этим имуще-
ством, а при необходимости – ограничение права пользования или его изъятие

Распоряжаться придомовой террито-
рией может только общее собрание 
собственников с соблюдением условий, 
указанных в жилищном кодексе РФ

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

 вопрос-ответ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ЕСЛИ ГАрАжИ ВМЕСТО 
дЕТСКОй ПЛОщАдКИ

– Куда я могу обратиться по 
вопросу сноса гаражей на придомо-
вой территории?

– Снос самовольно построенных на 
придомовой территории гаражей может 
быть осуществлен только на основании 
решения суда. Предъявить в суд иск о 
сносе самовольной постройки может 
любой собственник помещений данного 
многоквартирного дома.

В соответствии с жилищным зако-
нодательством, придомовой террито-
рией является находящаяся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома 
территория, поставленная на када-
стровый учет, имеющая кадастровый 
паспорт земельного участка.

Распоряжаться этой территорией 
может только общее собрание соб-
ственников с соблюдением условий, 
указанных в Жилищном кодексе РФ. 
Согласно статье 44 Жилищного кодекса 
РФ, к компетенции общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме относится принятие 
решений о пределах использования 
земельного участка, на котором рас-
положен дом, в том числе введение 
ограничений пользования им.

Снос самовольной постройки – 
гаража, расположенного в пределах 
придомовой территории, может быть 
осуществлен только на основании 
решения суда. Предъявить в суд иск о 
сносе самовольной постройки может 
любой собственник или иной законный 
владелец земельного участка, на кото-
ром возведена самовольная постройка.

В соответствии со статьями 131, 132 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, исковое заявление подается в суд 
в письменной форме. В нем должны 
быть указаны:

– наименование суда, в который 
подается заявление;

– наименование истца, его место 
жительства, а также наименование 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте Общественной приемной

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

Решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

представителя и его адрес, если заяв-
ление подается представителем;

– наименование ответчика, его 
место жительства;

– в чем заключается нарушение 
либо угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца и его 
требования;

– обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, и дока-
зательства, подтверждающие эти 
обстоятельства;

– перечень прилагаемых к заявле-
нию документов.

К исковому заявлению прилагаются:
– его копии в соответствии с коли-

чеством ответчиков и третьих лиц;
– документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины;
– доверенность или иной документ, 

удостоверяющие полномочия пред-
ставителя истца;

– документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец осно-
вывает свои требования, копии этих 
документов для ответчиков и третьих 
лиц, если копии у них отсутствуют.
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Если нет соответствующего решения 
общего собрания жильцов, вы вправе 
потребовать снести лавочки, а также 
вы вправе поставить вопрос перед 
всеми жильцами о необходимости 
проведения общего собрания по во-
просу их переноса или ликвидации

Семейное законодательство исходит 
из необходимости взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех 
ее членов и возможности судебной 
защиты этих прав

В соответствии со статьей 3 Закона Воронежской области № 106-ОЗ, регио-
нальная программа включает в себя перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
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в установленных настоящим Кодексом 
и гражданским законодательством 
пределах распоряжаются общим иму-
ществом в многоквартирном доме.

Уменьшение размера общего иму-
щества путем его реконструкции в 
многоквартирном доме возможно 
только с согласия всех собственников.

В силу статьи 44 Жилищного кодекса 
РФ органом управления многоквартир-
ным домом является общее собрание 
собственников помещений.

К компетенции общего собрания 
относится принятие решений о благо-
устройстве земельного участка, в том 
числе об обслуживании и эксплуатации 
элементов озеленения и благоустрой-
ства. Решение принимается большин-
ством не менее двух третей голосов от 
общего числа – статья 46 Жилищного 
кодекса РФ.

Таким образом, если нет соответ-
ствующего решения общего собрания 
жильцов в форме протокола, вы вправе 
потребовать от соседа снести лавочки. 
Также вы, как собственник жилого 
помещения в многоквартирном доме, 
вправе поставить вопрос перед всеми 
жильцами о необходимости проведения 
общего собрания по вопросу переноса 
или ликвидации спорных лавочек. 
Кроме этого, вы можете обратиться в 
суд с иском об обязании снести спор-
ные лавочки, которые установлены в 
отсутствие решения общего собрания 
собственников МКД, доказывая, что 
они нарушают ваши права и законные 
интересы как собственника помеще-
ния в МКД, а также права и законные 
интересы других лиц.

ГЛОБАЛЬНый КАПрЕМОНТ
– Что входит в перечень работ, 

относящихся к капитальному ремонту?
– Законом от 8 июля 2013 года 

№ 106-ОЗ «О порядке подготовки и 
утверждения региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
Воронежской области» (в редакции от 8 
апреля 2019 года № 33-ОЗ) утверждена 
региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

В законе также отражены требова-
ния к программе, порядок предоставле-
ния органами местного самоуправления 
муниципальных образований Воронеж-
ской области сведений, необходимых 
для подготовки такой программы, а 
также критерии очередности прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории области.

В соответствии со статьей 3 Закона 
№ 106-ОЗ региональная программа 
включает в себя перечень услуг и работ 
по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах:
а) ремонт внутридомовых инже-

нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машин-
ных и блочных помещений;

в) ремонт крыши, в том числе пере-
устройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

д) ремонт и утепление фасада;
е) установка коллективных (обще-

домовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквар-
тирного дома;

з) усиление несущих и ненесущих 
строительных конструкций, включая 
несущие и ненесущие стены, плиты 
перекрытий, несущие колонны, про-
межуточные и поэтажные лестничные 
площадки, лестничные марши, ступени, 
косоуры;

и) разработка проектной, сметной, 
технической документации;

к) проведение строительного кон-
троля;

л) капитальный ремонт системы 
мусороудаления;

м) инструментальное обследование;
н) капитальный ремонт выходов из 

подъездов здания (крыльца), из под-
валов и цокольных этажей;

о) капитальный ремонт иных объек-
тов, предназначенных для обслужива-
ния и эксплуатации многоквартирного 
дома, включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предна-
значенные для обслуживания одного 
многоквартирного дома, расположенные 
в границах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

п) капитальный ремонт элементов 
благоустройства (отмостки здания, 
детские, спортивные площадки) в гра-
ницах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом;

р) установка (ремонт) пандусов для 
маломобильных групп населения;

с) капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем вентиляции 
и дымоудаления;

т) техническое диагностирование 
внутридомового газового оборудования 
со сроком эксплуатации более 30 лет;

у) энергетическое обследование 
многоквартирного дома;

ф) обследование грунтов основания 
фундамента многоквартирного дома.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СОдЕржАНИЕ МАМы 
И рЕБЕНКА

– В каких случаях могут быть 
взысканы алименты на супругу?

– Если супруг добровольно отказы-
вается содержать жену, то она вправе 
требовать предоставления алиментов 
в судебном порядке в период бере-
менности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка.

Пункт 2 статьи 10 Семейного кодекса 
определяет понятие «супруги» –  
супругами являются или являлись 
лица, чей брак был зарегистрирован 
только в органах ЗАГС РФ.

Семейное законодательство исхо-
дит из необходимости взаимопомощи 
и ответственности перед семьей всех 
ее членов и возможности судебной 
защиты этих прав.

Согласно положениям статьи 89 
Семейного кодекса, супруги обязаны 
материально поддерживать друг друга. 
В случае отказа от такой поддержки 
право требовать предоставления али-
ментов в судебном порядке от другого 
супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеет жена в 
период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка.

Для уплаты алиментов супруг 
должен иметь средства для этого. 
Минимальный размер алиментов, 
которые уплачивает супруг, не уста-
новлен. Суд определяет их размер в 
твердой денежной сумме, исходя из 
материального и семейного положения 
супругов.

Требования о защите материаль-
ных прав женщины, находящейся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, реализуются в порядке искового 
производства, то есть путем подачи 
искового заявления в суд либо по 
месту своего жительства, либо по 
месту жительства супруга.

При этом супруга должна доказать, 
что во время отпуска по уходу за ребен-
ком она иного дохода не имеет, а супруг 
обладает достаточными средствами 
для ее содержания.

По достижении ребенком трех лет 
взыскание алиментов на содержание 
супруги прекращается. Такое же пра-
вило действует, если женщина ранее 
трех лет со дня рождения ребенка 
вышла из отпуска и начала заниматься 
трудовой деятельностью.

ЖКХ

СМЕх И ПЕСНИ дО уТрА
– Сосед установил лавочки на при-

домовой территории под моими окнами, 
и теперь там постоянно шум. Имел ли 
он право их устанавливать?

– Если нет решения общего собра-
ния жильцов об установке лавочек на 
придомовой территории, вы вправе 
потребовать, чтобы сосед их убрал.

В силу пункта 2.1 решения Воро-
нежской городской Думы № 190 – II 
от 19 июня 2008 года «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
городского округа город Воронеж» при-
домовая территория – это земельный 
участок, на котором расположено здание 
(группа зданий). Границы придомовых 
территорий определяются планом 
земельного участка, прилагаемого 
к техническому паспорту, или када-
стровым паспортом. К придомовым 
территориям относятся тротуары у 
зданий, участки, занятые зелеными 
насаждениями, въезды во дворы, тер-
ритории дворов, дворовые и внутри-
дворовые проезды, территории мест 
отдыха, хозяйственные, спортивные 
и детские площадки, расположенные 
на дворовых территориях.

Благоустройство территории – это 
совокупность работ и мероприятий, 
направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных усло-
вий жизни населения на территории 
Воронежа.

К элементам благоустройства отно-
сятся, в том числе, малые архитектур-
ные формы, уличная мебель, способ-
ствующие созданию функционального 
разнообразия облика территории и 
комфортной среды.

В силу статьи 36 Жилищного кодекса 
РФ, собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности, в том 
числе, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства и иные 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дан-
ного дома объекты, расположенные на 
участке. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, определяются в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности.

Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются и 
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со всеми приложениями. Справку от 
Банка о размере ссудной задолженности 
по кредитному договору и реквизиты 
для перечисления страховой выплаты, а 
также прочие необходимые документы. 

Однако, страховая компания потре-
бовала предоставления выписки из 
медицинской карты покойного за период 
в пять лет (!) до момента совершения 
сделки в 2008 году, а также посмертный 
эпикриз и патологоанатомическое 
заключение.

Озадаченная такими требовани-
ями, вдова обратилась в городскую 
клиническую больницу, но там ей отка-
зали в выдаче названных документов, 
поскольку их содержание составляет 
врачебную тайну. 

Осознав, что страховая компания 
просто ищет повод уклониться от выпол-
нения своих обязательств, женщина 
обратилась за консультацией в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

они выплатили все обещанное + 
компенсацию и штраф

Юрисконсульты приемной пар-
ламентария, внимательно выслу-
шав вдову и изучив представленные 
документы, предложили ей помощь в 
подготовке иска о признании смерти 
мужа страховым случаем и взыскании 
со страховой компании в пользу банка 
страховой выплаты. А также о взыска-
нии в пользу Виктории Бушелевой и 
ее дочери компенсации морального 
вреда и штрафа за отказ в выплате в 
добровольном порядке.

Необходимо знать, что в силу ста-
тьи 309 Гражданского кодекса РФ 
обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии 

Видимо, поэтому у нас большое рас-
пространение получили только «добро-
вольно-принудительные» виды стра-
хования, например, КАСКО, ОСАГО 
и, конечно же, банковских займов. При 
этом механизм навязывания данной 
услуги отработан практически без-
упречно, а вот с выплатой страхового 
возмещения часто возникают проблемы. 
И здесь очень важно, чтобы потребители 
знали свои права и умели их отстаивать.

они обещали уберечь от риска 
невыплаты

Супруги Бушелевы* решили при-
обрести квартиру еще в 2008 году. 
Поэтому ими был заключен договор 
ипотечного страхования на случай 
причинения вреда жизни или здоровью 
главе семейства в результате несчаст-
ного случая или болезни. А также 
страхование недвижимого имущества, 
находящегося у него в собственности 
и переданного в залог (ипотеку), в 
обеспечение исполнения кредитного 
договора и права собственности стра-
хователя (залогодателя) на заложенное 
недвижимое имущество. 

По договору Владимиру Бушелеву и 
его супруге Виктории был предоставлен 
кредит сроком на 15 лет для приобрете-
ния квартиры, по которому страховщик 
за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении страхового 
случая обязался произвести выплату в 
счет погашения ссудной задолженно-
сти. А в случае если страховая выплата 
превысит сумму неисполненных обя-
зательств, страховщик произведет 
выплату в части, превышающей размер 
неисполненных обязательств, непо-
средственно страхователю.

Собственно, обычные условия, и 
все, кто покупал жилье по ипотечному 
кредиту, знакомы с ними. Жить бы и 
радоваться в новой квартире, но в семье 
Бушелевых случилась беда. Сергей, еще 
совсем молодой и сильный мужчина, 

умер от мозгового кровоизлияния. 
Наследниками после его смерти стали 
жена и несовершеннолетняя дочь. 

В соответствии с пунктом 8.3 Дого-
вора ипотечного страхования выплата 
производится в течение 15 суток, считая 
с 00 часов 00 минут дня, следующего 
за днем, когда страхователь уведомил 
страховщика о произошедшем стра-
ховом случае. Причем сделать он это 
может любым доступным способом и 
в разумные сроки, но не позже, чем в 
течение 60 дней с момента трагедии. 
А также, когда гражданин представил 
страховщику документы, предусмотрен-
ные пунктом 8.4 Договора ипотечного 
страхования.

Виктория, как положено, предста-
вила договор страхования со всеми при-
ложениями, включая заявление ипотеч-
ного страхования, кредитный договор 
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Имеете ли вы привычку страховать 
свое имущество? Например, квар-
тиру, дачу, дом в деревне? Скорее 
всего, нет. Как-то не принято у нас 
это. Даже в районах, где велика 
опасность паводковых и других ти-
пов наводнений, лесных пожаров, 
землетрясений и прочих природных 
катаклизмов, большинство насе-
ления не считает нужным покупать 
страховку. В основном все надеют-
ся на помощь государства, друзей и 
сердобольных соотечественников.

с условиями обязательства, требова-
ниями закона и иных правовых актов.

Согласно пункту 1 статьи 934 Граж-
данского кодекса РФ, по договору 
личного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловлен-
ную договором плату (страховую пре-
мию), уплачиваемую другой стороной 
(страхователем), выплатить единовре-
менно или выплачивать периодически 
обусловленную договором страховую 
сумму в случае причинения вреда жизни 
или здоровью самого страхователя или 
другого названного в договоре застрахо-
ванного лица. А также достижения им 
определенного возраста или наступле-
ния в его жизни иного предусмотренного 
договором события (страхового случая). 
Право на получение страховой суммы 
принадлежит лицу, в пользу которого 
заключен договор.

С учетом положений статьи 39 Закона 
о защите прав потребителей к отно-
шениям, возникающим из договоров 
об оказании отдельных видов услуг с 
участием гражданина, последствия нару-
шения условий которых не подпадают 
под действие главы III данного Закона, 
должны применяться общие положения 
Закона о защите прав потребителей. В 
частности, о праве граждан на предо-
ставление информации (статьи 8–12), 
об ответственности за нарушение прав 
потребителей (статья 13), о возмещении 
вреда (статья 14), о компенсации мораль-
ного вреда (статья 15), об альтернативной 
подсудности (пункт 2 статьи 17). А также 
об освобождении от уплаты государ-
ственной пошлины (пункт 3 статьи 17) –  
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
333.36 Налогового кодекса РФ.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона 
о защите прав потребителей, при удов-
летворении судом требований гражда-
нина, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномо-
ченной организации или уполномо-
ченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера) за несоблюдение 
в добровольном порядке требований 
потребителя штраф в размере 50 % от 
суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя.

На основании указанных норм 
права юристами общественной при-
емной депутата Сергея Чижова было 
подготовлено в интересах Виктории 
Бушелевой и ее дочери исковое заяв-
ление. В ходе судебного заседания 
исковые требования уточнялись, и 
в конечном итоге суд вынес решение 
признать смерть В. И. Бушелева по 
договору ипотечного страхования стра-
ховым случаем и взыскать со страховой 
компании в пользу банка возмещение 
в размере 457 579 рублей в счет пога-
шения задолженности по кредитному 
договору. А также взыскать с данной 
компании в пользу В.С. Бушелевой и ее 
дочери компенсацию морального вреда 
в размере 10 000 рублей, а также штраф 
за неудовлетворение их требований в 
добровольном порядке в размере 50 % 
от присужденной денежной суммы.
*Фамилия героев по этическим причинам изменена

В соответствии с Договором ипотечного страхования выплата производит-
ся в течение 15 суток, считая с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, 
когда гражданин уведомил страховщика о произошедшем страховом случае

Как застраховаться 
от недобросовестного 

страхователя

Механизм навязывания страховки отработан практически безупречно, а вот с 
выплатой возмещения часто возникают проблемы. Здесь очень важно, чтобы 
потребители знали свои права и умели их отстаивать
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Ей нравится, сидя на старенькой 
лавочке, наблюдать, как постепенно 
пробуждается город, выходят из подъ-
ездов по своим делам соседи, привет-
ливо кивая ей, на улице становится 
больше машин, которые постепенно 
и окончательно заглушают птичьи 
голоса. Все идет своим чередом. Через 
некоторое время в воздухе материа-
лизуется уличный кот и деликатно 
устраивается возле ее ног. Для него 
у Веры Даниловны всегда припасен 
лакомый кусочек.

И вот уже выводит на прогулку 
внука ее давняя подруга и соседка 
Наталья Сергеевна. Это значит, что 
скоро взрослые и дети уйдут на работу 
и в школу и двор до вечера опустеет. 

Кот, увидев спешащего к нему 
малыша, моментально растворяется в 
воздухе. Озадаченный карапуз сначала 
в недоумении оглядывается по сторо-
нам, потом надувает губы, собираясь 
огласить окрестности отчаянным 
криком. Но бабушка успевает вовремя 
отвлечь ребенка яркой игрушкой.

Устроившись рядом на лавке, жен-
щины ведут обычный неспешный раз-
говор о заботах домочадцев, болезнях 
и методах их лечения, сюжете нового 
сериала и… И на этом их размеренная 
беседа неожиданно и резко наруша-
ется рухнувшей лавочкой. Хорошо, 
что вскочить с нее успели. Оказалось, 
что одна из ножек окончательно про-
гнила и подломилась. А присесть во 
дворе больше негде, разве что на край 
старой песочницы или на невыносимо 
скрипучие детские качели. Но это не 
выход из положения.

Поэтому подруги решили пойти 
в соседний двор, там настоящие ска-
мейки стоят, удобные, со спинками. 
Обустроенная детская площадка и 
даже небольшое спортивное поле 
для игры в волейбол, но это, конечно, 
не для них. А вот изобилие зелени и 
цветов радует душу.

И тут у подруг возник вопрос: 
почему в соседнем дворе такая кра-
сота, а у них одно запустение? Как 
бы им у себя тоже навести порядок 
и установить нормальную площадку 
для детей?

И, подх ватив на ру ки 
малыша, соседки поспешили в 
общественную приемную «Еди-
ной России» депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Они 
часто обращаются к специали-
стам приемной парламентария 
по различным вопросам и за 
помощью в решении жизненных 
проблем, а иногда просто при-
ходят, чтобы пообщаться и обме-
няться последними новостями.

Вот и в этот раз им подробно 
разъяснили, что благоустрой-
ство дворовых территорий 
Воронежа проводится в соот-
ветствии с постановлением 
администрации городского 
округа от 19 октября 2017 года 
№ 578 «О реализации муници-
пальной программы городского 

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
Вера Даниловна обычно просыпает-
ся рано. Встает с постели под пер-
вые птичьи трели и, не завтракая, 
выходит во двор. Чай она попьет 
потом, когда дети уйдут на работу, 
а сейчас ей совсем не хочется есть. 
К тому же она боится невольно раз-
будить своих домочадцев – утрен-
ний сон самый сладкий.

округа город Воронеж «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории городского округа город 
Воронеж на 2018-2022 годы»».

решение принимается на общем 
собрании

Для благоустройства дворовой 
территории в рамках муниципальной 
программы жильцы многоэтажек 
вправе выбрать виды работ из следу-
ющих перечней:

1. Минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов:

– ремонт дворовых проездов,
– обеспечение освещения дворовых 

территорий,
– установка скамеек,
– установка урн.
2. Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых терри-
торий:

– установка и (или) ремонт детского 
игрового, спортивного комплексов 
и (или) оборудования на дворовой 
территории;

– устройство и (или) ремонт покры-
тия автомобильных дорог, тротуа-
ров, мест стоянки автотранспортных 
средств, относящихся к дворовой 
территории;

– установка газонных ограждений, 
а также ограждений для палисадников 
на дворовой территории;

Чем дружнее соседи, 
тем краше двор

– закупка саженцев кустарников и 
деревьев. При этом посадка осущест-
вляется заинтересованными лицами, 
собственниками помещений в много-
квартирных домах самостоятельно, 
собственными силами и средствами.

Подавать заявки и полный пакет 
документов жители домов должны 
в управы районов. Все необходимое 
перечислено на сайте мэрии. Это, 
например, фотографии двора на элек-
тронном носителе и дизайн-проект с 
описанием видов работ и элементов 
благоустройства. Помимо этого, в 
перечне обязана быть заверенная 
копия протокола общего собрания. 
Вместе с этим люди должны согла-
ситься на принятие в собственность 
нового оборудования, там же изъявить 
желание на трудовое участие. При 
этом основным критерием при выборе 
того или иного двора будет желание 
жителей принять непосредственное 
участие – как самим трудом, так и 
денежными средствами. 

Ознакомиться с программой 
можно на сайте: http://www.voronezh-
city.ru/communications/main_topics/
detail/22882. Здесь указаны условия 
участия в программе, минимальный и 
дополнительный перечень видов работ 
и примеры элементов благоустройства.

Сначала необходимо уточнить гра-
ницы земельного участка (дворовой 
территории), если они определены. 

Эти сведения можно посмотреть 
в кадастровом паспорте здания 
или на сайте Росреестра.

Если двор общий для несколь-
ких домов, то в инициативную 
группу должны входить пред-
ставители каждого дома. Иници-
ативная группа должна провести 
общее собрание собственников 
и принять решение об участии в 
программе (более 50% голосов), 
а затем контролировать вопло-
щение идеи на всех этапах.

Если в инициативной группе 
представители нескольких мно-
гоквартирных домов, общее 
собрание собственников про-
водится в каждом доме с одина-
ковой повесткой дня:

– выбрать председателя и 
секретаря собрания, счетную 
комиссию;

– обратиться в управу своего района 
с предложением о включении дворо-
вой территории в муниципальную 
программу;

– определить объем и форму уча-
стия собственников, например, жильцы 
самостоятельно могут покрасить 
бордюры, разбить газон, высадить 
саженцы деревьев и кустарников;

– выбрать ответственного за согла-
сование дизайн-проекта, контроль и 
приемку работ и другие вопросы.

образец протокола можно получить в 
управе своего района

Для включения двора в программу 
в органы местного самоуправле-
ния направляется протокол общего 
собрания собственников (один или 
несколько в зависимости от количества 
МКД, к которым относится дворовая 
территория) с принятыми решениями. 
К протоколу можно прикрепить план-
схему благоустройства.

Рассматривать заявку будет обще-
ственная комиссия. В нее входят пред-
ставители городской администрации, 
управы района, общественных орга-
низаций и сами жильцы МКД. 

Если двор включили в программу 
благоустройства территорий, на основе 
плана (чертежа, схемы) создается 
дизайн-проект. Он может выглядеть 
по-разному, смотря какой объем работ 
запланирован. При необходимости 
может содержать проектную и сметную 
документацию или только изображе-
ния двора с описанием мероприятий 
и предложенных работ с элементами 
благоустройства.

Работы принимает заказчик, а также 
межведомственная комиссия, в которой 
состоит жилец, уполномоченный реше-
нием общего собрания собственников 
многоквартирного дома. Для оценки 
выполненных работ можно привле-
кать экспертов. Если мероприятия 
проведены качественно и по проекту, 
подписывается акт сдачи-приемки.

Когда у жилого дома появится 
новая, современная площадка, в соз-
дание которой вложили свой труд 
и финансы сами жильцы, не стоит 
забывать, что за любым имуществом 
нужно следить, обслуживать его и 
ремонтировать. Тут собственникам 
потребуются услуги управляющей 
организации.

Чтобы принять решение о содер-
жании дворовой территории, иници-
ативная группа собирает предложе-
ния от УО, ТСЖ, обслуживающих 
организаций и выносит их на общее 
собрание собственников, где решаются 
вопросы: какая организация будет 
содержать двор и как эти работы будут 
оплачиваться.

Обслуживать двор, общий для 
нескольких МКД, могут одновременно 
несколько организаций. 

Вооруженные необходимыми зна-
ниями, соседки решили сами стать 
инициаторами общего собрания жиль-
цов. К тому же они почти со всеми 
своими соседями хорошо знакомы и 
знают, кому из них какой фронт работ 
можно поручить. Так что будет у них 
скоро новый, красивый и благоустро-
енный двор.

Благоустройство дворовых территорий проводится 
в соответствии с постановлением городской адми-
нистрации о реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа город Воронеж 
на 2018-2022 годы»

жильцы должны принять непосредственное участие в благоустройстве при-
домовой территории, как своим трудом, так и денежными вложениями
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цифры: в стране и регионе

Примерно 62 % россиян полагают: 
запрет мобильников в школах положи‑
тельно отразится на учебном процессе. 
Таковы данные опроса, проведенного 
ВЦИОМ среди 1600 жителей страны 
старше 18 лет 

Павловск вошел в топ‑10 
моногородов России. Рей‑
тинг представили на всерос‑
сийском форуме, который 
прошел в Тольятти

Павловск вошел  

в топ-10 моногородов 
России. Рейтинг предста‑
вили на всероссийском 
форуме, который прошел 
в Тольятти

Уровень информированности россиян 
об альтернативных вариантах обеспе‑
чения дополнительного дохода после 
выхода на пенсию по данным ВЦИОМ 
помимо обязательных выплат составляет  

58% опрошенных 

4 новых школы (по улицам Артамонова, Ильюшина, Тютчева и 
в микрорайоне «Олимпийский») появятся в этом году в сто‑
лице Черноземья. На сегодняшний день на этих объектах 
завершаются отделочные работы, ведется благоустройство 
территории, начата поставка оборудования. На заключитель‑
ной стадии и возведение двух пристроек к школам №46 и №84

Беспрецедентную сумму  
готовы вложить  
в освоение Арктики  
нефтяные компании –  

до 8,5 триллионов  
рублей

Минтруд предлагает увеличить  
выплаты по социальным контрактам  
за счет софинансирования из феде‑
рального бюджета. По предваритель‑
ным расчетам, на это потребуется  

7 миллиардов рублей

184 миллиона рублей –  
такую сумму долга по 
зарплатам при содействии 
трудовой инспекции уда‑
лось вернуть воронежцам 
в первом полугодии. Сей‑
час в реестре значится  
15 предприятий, задолжав‑
ших работникам 81 030,8 
тысяч рублей. 43% от об‑
щей суммы приходится на 
долю 4 организаций 
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Под влиянием звезд Стрельцы 
станут решительными. Боль-
шие успехи будут достигнуты 
в области интеллектуальной 
деятельности. Сейчас вы ак-
тивны и преуспеваете во всех 
сферах жизни. До конца лета 
можете строить самые гранди-
озные планы, поскольку имен-
но в этот период у вас есть все 
возможности реализовать за-
думанное.

Водолеи проявят небывалый 
практицизм, поскольку приори-
тетом станут материальные бла-
га и финансовые выгоды. Можно 
начинать новые дела, в том чис-
ле очень сложные, требующие 
не только внимания и аккурат-
ности, но и находчивости, твор-
ческого подхода. Сейчас важно 
реально оценивать свои силы и 
не строить иллюзий.

Чтобы добиться успеха, необ-
ходимо заранее определиться с 
направлением, в котором сле-
дует действовать и правильно 
расставить приоритеты. Иначе 
рискуете не сделать ничего су-
щественного и продолжать топ-
таться на месте. Соберитесь с 
мыслями. Это отличный период 
для заключения сделок, подпи-
сания финансовых документов, 
крупных покупок.

Вы будете стремиться к установ-
лению определенности в своей 
жизни. Захочется в один момент 
расставить все по своим местам 
и избавиться от балласта, кото-
рый тянет вниз и мешает раз-
виваться. Если работа кажется 
бесперспективной, то, скорее 
всего, Скорпионы напишут за-
явление об увольнении. Долго 
искать хорошую должность не 
придется.

Вас ждет удача в профессио-
нальной сфере и разочарование 
в личных отношениях. Возмож-
но, тот, на кого вы ранее воз-
ложили надежды, их просто не 
оправдал. Чтобы избежать горе-
чи обиды, следует держать дис-
танцию и не посвящать окружа-
ющих в свои планы. Настоящей 
отдушиной станет работа, здесь 
вы сможете полностью раскрыть 
свой потенциал.

Астрологическая обстановка 
благоприятно отразится на 
душевном равновесии Львов. 
Ваша повелительная манера, 
желание завоевывать и доби-
ваться своего станут эффек-
тивными инструментами для 
достижения поставленных целей 
и реализации инициатив. Пред-
ставители знака смогут успешно 
завершить начатые дела.

Рыбы будут испытывать труд-
ности в отношениях с окружаю-
щими. Всему виной чрезмерная 
занятость. Это может привести к 
напряженной обстановке в отно-
шениях с близкими. Приложите 
максимум усилий для того, что-
бы рационально распределить 
свое время. Это улучшит отно-
шения в семье.

В ближайшие дни Девы полу-
чат возможность отличиться 
и продемонстрировать свои 
самые ценные профессиональ-
ные качества, что не останется 
незамеченным начальством. 
Кроме того, будет много креа-
тивных идей. Инициативность, 
смелость, решительность и ис-
полнительность станут вашими 
верными помощниками сейчас.

Жажда новизны ощущений под-
вигнет вас на смелые и реши-
тельные поступки, наполняя 
силами и вдохновением. Мно-
гие отправятся в путешествие, 
сменят вид деятельности. Вы 
перестанете опасаться всего 
нового и смело откроетесь на-
встречу жизненным переменам. 
Судьба подкидывает вам много 
прекрасных возможностей для 
самореализации.

Велик соблазн отложить все 
дела на потом, но делать это-
го сейчас никак нельзя. В до-
стижении целей используйте 
лидерские качества, присущие 
вам от рождения, в данный мо-
мент они ярко выражены. Бли-
жайшие дни идеально подходят 
для создания и расширения 
бизнеса, карьерного роста и 
самосовершенствования.

Раков больше будет беспокоить 
благополучие семьи, отношения 
с детьми, родителями и люби-
мым человеком, нежели поло-
жение дел в профессиональной 
сфере. Одиноким представите-
лям знака стоит заняться собой, 
пересмотреть требования к по-
тенциальному спутнику жизни. 
Любые перемены приведут к 
обретению уверенности в том, 
что вы на верном пути.

Звезды наполнят Тельцов неис-
сякаемой энергией, благодаря 
которой они смогут воплотить 
в жизнь свои мечты. В этот пе-
риод придется много работать, 
но это не станет проблемой. От 
легкой усталости в конце трудо-
вого дня вы будете испытывать 
настоящее наслаждение, кото-
рое придаст сил и энергии для 
предстоящих достижений.
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в поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!

Горизонталь
4. Город-пристань на реке Дон в Воронежской области и населенный пункт вблизи Санкт-
Петербурга – загородная резиденция русских царей в одном флаконе. 5. Традиционный 
конкурс народного признания «Спасибо, … !», организованный Центром Галереи Чижова.  
6. Первый воронежский архитектор-реставратор. 10. Российский цирковой артист-
дрессировщик хищных животных. Работает в клетке с тиграми в образе дирижера. 
Премьера обновленного шоу состоится в Воронежском цирке 20 июля (чтобы дать пра-
вильный ответ, обратитесь к материалу «В Воронеж приехали гигантские тигры» на сайте  
http://www.infovoronezh.ru). 12. Швейцарский живописец, автор знаменитой картины 
«Шоколадница» (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в статье «Поговорим о 
шоколаде»). 14. Современный художник, который создает свои работы не только при помощи 
кисти. Некоторые пейзажи и натюрморты писались пальцами или даже обычной тряпкой. 
Его выставка до конца июля проходит в Центре Галереи Чижова в рамках проекта «Гале-
рея в «Галерее» (ответ можно найти на сайте https://www.facebook.com/GaleryInGalery/).  
15. Русский живописец, заслуженный художник РСФСР, работы которого можно посмо-
треть на 3-м этаже музея Крамского до 31 июля (в поисках ответа обратитесь к материалу 
«XX век. Как это было…» прошлого номера «ГЧ»). 16. Название письменного знака в неко-
торых системах письма, могут означать как отдельные звуки, так и целые слова, понятия 
(подсказка в «ГЧ» №27, в материале «Золото из Шанхая»). 17. Президент Общественной 
организации «Федерации кикбоксинга России», главный тренер команды РФ по кикбок-
сингу, чемпион мира (подсказка в прошлом номере, в материале «Держать удар!»). 18. Как 
назывался кинотеатр, в здании которого размещена Воронежская филармония?

Вертикаль 
1. Название одного из фонтанов Центра Галереи Чижова и прибор для определения времени –  
два в одном. 2. Наш земляк, изобретатель военной техники, конструктор и организатор 
производства стрелкового оружия. 3. Ежегодный образовательный палаточный форум, где 
молодые люди встречаются с экспертами, представителями органов власти, бизнесменами 
(ответ в материале «В среде единомышленников» прошлого номера). 7. Улица, на которой 
расположился парк «Алые паруса». 8. Имя этой летчицы единственной женщины в мире, 
совершившей воздушный таран носит Воронежский аэроклуб. 9. Первый русский фото-
граф-портретист (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в статье «Живописцы без 
кистей и красок»). 11. Одна из территорий столицы Черноземья, которую раньше имено-
вали площадью Солнечных часов. 13. Назовите фамилию воронежского коллекционера 
антикварных вещей и украшений. Ее выставка старинных брошей проходит на первом 
этаже Центра Галереи Чижова.
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

слесарь  
По оБслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

клининговая компания
уБорщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

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

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

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«Балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

оБозреватель  
(Экономика)
Обязанности:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полныЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и информацию о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
ОфИцИАльнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА
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1 этаж Центра Галереи Чижова

Эффектные, необычные и одновременно простые наряды из летней коллекции 
Trussardi Jeans созданы для настоящих звезд стритстайла.

Модный дом Trussardi создает тренды, которые с восторгом подхватывают во всем 
мире, и коллекция pret-a-porte получилась выразительной и идеально подходящей 
для городской повседневности. Бренд обновил линейку базового трикотажа и денима, 
а главным хитом стали футболки, платья и юбки с длинной летящей бахромой.

В мужской и женской линиях есть сумки, солнцезащитные очки и обувь – вы легко 
соберете total look из фирменных новинок.

trussardijeans_gallery_chizhov

Платье, 8 350 руб.
Сумка, 7 400 руб.
Туфли, 6 148 руб.

Толстовка, 6 025 руб. 
Спортивные  
брюки, 3 700 руб.
Футболка, 4 200 руб.
Очки, 7 500 руб.

Футболка, 4 550 руб.
Шорты, 6 025 руб.
Сумка, 6 475 руб.
Кроссовки, 7 875 руб.

Футболка, 3 570 руб.
Джинсы, 6 025 руб.
Сумка, 5 550 руб.
Кроссовки, 6 475 руб.

Платье, 10 200 руб.
Джинсовая куртка, 12 845 руб.
Рюкзак, 6 939 руб.
Кроссовки, 6 025 руб.

Сидки  

до 50%
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больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»
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Музыкальный опен-эйр будет по-
священ Году театра в россии, поэто-
му в его программу включены спек-
такли с богатой историей, которые 
к тому же идеально гармонируют с 
прекрасными видами рамонского 
парка.

на фестивале прозвучат класси-
ческие шедевры австрийских ком-
позиторов – вольфганга-Амадея 
Моцарта и Иоганна Штрауса. поста-
новки пройдут в живом исполнении 
с участием ведущих солистов, хора 
и симфонического оркестра театра 
оперы и балета. дирижер проекта – 
заслуженный деятель искусств Рос-
сии, профессор Юрий Анисичкин. 
партнеры фестиваля – центр Гале-
реи Чижова и департамент культуры 
Воронежской области.

Бесплатные мероприятия
по сложившейся традиции, в ходе празд-

ника будут задействованы две площадки: 
парк и сцена, расположенная рядом с двор-
цом. Причем мероприятия в парковой зоне, 
которые смогут посетить все желающие, 
стартуют за 2 часа до начала музыкальных 

постановок. С 14:00 до 16:00 здесь будут 
работать тематические зоны и театральное 
кафе, проходить мастер-классы и выстав-
ка-ярмарка авторских изделий декоратив-
но-прикладного искусства творческого объ-
единения «Город мастеров». парад-дефиле 
в сценических костюмах намечен на 15:15.

Шедевры европейского 
искусства во 

дворце принцессы 
Ольденбургской

летний театральный фестиваль «раменье-Опера» 24 и 25 авгу-
ста приглашает жителей и гостей воронежа в одно из живопис-
нейших мест региона.

must Be tHeRe

История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца 
миллионов людей, возвращается на большие экраны в новом зре-
лищном фильме! Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, 
познают себя и окружающую действительность, совершают ошибки 
и делают правильный выбор. благодаря уникальным цифровым тех-
нологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистич-
но. джон фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство 
красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой при-

роды и ощутить себя частью этого невероятного мира.

В поселении, отрезанном от мира, 
раз в 90 лет проводится уникальный 
обряд. Туда прибывает группа моло-
дых антропологов, и начинает про-
исходить нечто необъяснимое. Под 
светом солнца исследователям от-

крывается настоящая тьма...

люди в черном не раз защищали нас 
от нападения «отбросов» вселенной. 
на этот раз самая большая опас-
ность для мирового сообщества, ко-
торой предстоит противостоять аген-

там, – шпион в их рядах.

Он – эксперт по искусству, вернее, 
его хищению. Она – модель с задат-
ками актрисы и высоким IQ. Оба лю-
бят деньги и риск. Они просто соз-
даны друг для друга – или это лишь 
фасад, чтобы провернуть изыскан-

ную и виртуозную аферу?

незадачливый всенародный люби-
мец и поп-певец Алекс в компании 
киллера Степы и нимфоманки насти 
убегают от нанятых продюсерским 
центром убийц с крупнокалиберны-

ми автоматами.
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Люди в черном: 
Интернэшнл

Комедийный экшн (12+)

Искусство обмана
Криминальная комедия (16+)

Беглецы
триллер (16+)

Солнцестояние
Мистический триллер (18+)

Король лев
Приключения (6+)

Фильмы недели

 аФиШа
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по вопросам информационного партнерства и размеЩения реКламы в ЭтоЙ рубриКе звоните по телефону 239-09-68
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20 июля, 19:00, немецкий синтипоп и 
ретровейв исполнитель Stephen Paul 
Taylor в книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия влксм, 54а). стои-
мость билетов – от 400 до 500 рублей.

Стивен, обожающий россию, делает 
каверы на «Гражданскую оборону» и 
«Альянс». его живые выступления всегда 
очень личные и самобытные, не только 
музыкально, но и визуально. Каждый 
концерт уникален и представляет из себя целое театральное представле-
ние, полное веселья, юмора и энергии. неважно, играет ли он ногами на 
клавишах, танцует с роботом или «скулит» о пытке любви, его шоу прони-
кают в сердца зрителей.

21 июля, 18:00, трансляция спектакля 
«все о еве» лондонского театра «ноэла 
кауарда» в кинотеатре «спартак» (пл. 
ленина, 13). цена билета – 450 рублей.

Стареющая театральная дива, стол-
кнувшаяся с юной амбициозной звез-
дочкой; двуличность, интриги, жесто-
кость, царящие за кулисами роскошных 
подмостков и в тени сияющих софи-
тов… Знакомый сюжет о предатель-
стве, старении и одиночестве, который, 
в постановке режиссера Иво ван Хове, приобретает трагический надрыв, 
достойный пера Шекспира. Особенно в исполнении таких мощных ак-
трис, как джиллиан Андерсон и лили джеймс. Однако этот сюжет – не 
просто о стареющей актрисе. Это театральный триллер, производствен-
ная драма и сатира на нравы мирка жестокой индустрии. демонстрирует-
ся на английском языке с русскими субтитрами.

22 июля, 12:00, книжная выставка «о 
сокровенном», приуроченная к 90-ле-
тию василия Шукшина, в областной 
универсальной научной библиотеке 
имени никитина (площадь ленина, 2). 
вход свободный.

Экспозицию открывает собрание сочи-
нений писателя. Здесь представлены не 
только его произведения, но и фотогра-
фии из семейного архива. есть раздел 
«непросто говорить о Шукшине», посвященный воспоминаниям его близких, 
коллег и друзей. О судьбе актера и режиссера, о влиянии его личной жизни 
на творчество, об осуществленных замыслах и планах рассказывает работа 
прозаика Алексея варламова из серии «Жизнь замечательных людей». С кни-
гами, представленными на выставке, можно ознакомиться в читальном зале, 
а фильмы – посмотреть в видеозале библиотеки, бесплатно и в хорошем ка-
честве. Экспозиция будет работать в холле второго этажа до 10 августа.

17 июля, 19:00, трансляция постанов-
ки «вишневый сад» московского те-
атра «ленком» в кинотеатре «спар-
так». цена билета – 750 рублей.

Марк Захаров сделал жизнеутверждаю-
щий и динамичный, даже веселый спек-
такль. Какие-то реплики поменял местами, 
что-то, кажется, даже дописал, и все ради 
того, чтобы события развивались стреми-
тельно, характеры обнаруживались сразу, 
темп нигде не буксовал, а зрителю ни секунды не было скучно. При жестком и 
лаконичном режиссерском рисунке актерам – раздолье. в ролях: Александр 
Збруев, Антон Шагин, Александра Захарова и владимир Юматов.
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Ольга ЛАСКИНА

«Дон Жуан»
24 августа главным ге-

роем фестиваля «раме-
нье-Опера» станет дерз-
кий искатель приключений 
дон Жуан. Средневеко-
вая испанская легенда об 
обольстителе женщин –  
один из самых популяр-
ных сюжетов в истории 
мирового театра. Она лег-
ла в основу множества 
представлений – драма-
тических, музыкальных, 
народных, кукольных и 
хореографических. Опе-
ра «дон Жуан» – подлин-
ный шедевр европейского театра.

Воронежская постановка также снискала 
славу за пределами региона. Спектакль был 
номинирован на соискание национальной 
оперной премии «Онегин». по итогам кон-
курса исполнитель партии лепорелло, заслу-
женный артист воронежской области Игорь 
Горностаев удостоен звания лауреата.

«Цыганский барон»
25 августа фестиваль продолжит сочине-

ние Иоганна Штрауса – «цыганский барон». 
Первоначально композитор хотел создать 
оперу по мотивам новеллы венгерского пи-
сателя Мора йокаи. Однако в процессе ра-
боты планы изменились. «цыганский барон» 
стал опереттой, которая многими своими 
чертами все же тяготеет к опере. Это сказы-

вается и в серьезном сюжете, заменившем 
обычную веселую интригу, и в неторопливом 
развитии действия, которое расцвечивается 
жанровыми сценами.

Герои «цыганского барона» во главе с 
благородным Сандором баринкаем – сво-
бодные, гордые и смелые люди, противосто-
ящие богатым выскочкам и сильным мира 
сего. но это еще и поэтичный рассказ о 
любви, и произведение, наполненное чудес-
ными национальными венгерскими и цыган-
скими мелодиями.

Билеты уже в продаже!
Из воронежа добраться до рамонского 

замка можно на автомобиле или рейсовых 
автобусах, которые каждые полчаса отправ-
ляются с центрального автовокзала. после 

спектаклей всех желающих обратно 
в город отвезет специальный фести-
вальный транспорт.

до 5 августа билеты на «раменье-
Оперу» продаются и бронируют-
ся в кассе дворцового комплекса 
Ольденбургских. После этой даты 
их можно будет приобрести в те-
атре оперы и балета или на сайте 
bezantrakta.ru.
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