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Среди своих коллег по стране ребята из Молодежного правительства Во-
ронежской области – в числе лидеров. Эта организация, на днях отметив-
шая 10-летие, по праву является визитной карточкой региона. Накануне 
грядущего обновления состава действующие дублеры чиновников и но-
вички-конкурсанты, которые желают попробовать себя на деловом попри-
ще, собравшись вместе, подвели итоги и наметили планы на будущее. 
«Юбилейная» встреча, в программе которой было множество мастер-клас-
сов и презентаций, состоялась при поддержке Центра Галереи Чижова.

А каким будет твой стартап?

два по пять, но каких!
«З а э т и г од ы 

молодежная поли-
тика стала настоя-
щим брендом, – рас-
сказывает куратор 
МПВО Мария Кова-
лева – Благодаря 
нашей структуре, 
которая, в числе про-

чего, принимает деятельное участие в 
разработке и внедрении социально-
значимых проектов, у ребят уже есть 
более 50 успешных историй. Среди них 
руководитель департамента по работе 
со студентами Сколковского института 
науки и технологий Денис Столяров, 
старший аналитик в Лиге цифровой 
экономики в Москве Сергей Чехов, 
начальник управления инноваций 
и предпринимательства ВГУ Дми-
трий Жукалин, директор «Агентства 
инноваций и развития экономических 
и социальных проектов» Алексей 
Антиликаторов, ведущий консультант 
отдела защиты леса в Управлении лес-
ного хозяйства Воронежской области 
Кристина Акимова, управляющий 
юридической службы KhM legal Сергей 
Хаустов, руководитель архитектурного 
бюро «Структура» Анна Жукова и 
другие. Мы определяем МПВО как 
место, куда можно прийти и получить 
ответы на все интересующие вопросы. 
У организации уже есть определенный 
объем достижений, который принято 
измерять первыми местами в рейтингах 
и победами в масштабных конкурсах, 
но ключевым, на мой взгляд, является 
наличие слаженной и деятельной 
команды. Мы называем себя семьей».

Пять составов, которые меняются 
каждые два года – это порядка сотни 
выпускников. Каждый из них пришел 
сюда в поисках своего пути, а теперь 
это вполне состоявшиеся люди. Во 
многом благодаря первопроходцам в 
регионе появился конкурс премий, 
поддерживающий местные молодежные 

проекты, система стажировок в органах 
власти, получилось частично расширить 
нескольких целевых ведомственных 
программ (например, «Талантливая 
молодежь Воронежской области»), нала-
дить общение со сверстниками-активи-
стами из районов. По инициативе наших 
же ребят впервые вне пределов Москвы 
состоялся VIII Всероссийский съезд 
молодежных правительств. 120 актив- 
ных ребят из более чем 40 регионов 
собрались в Воронеже. Так, форум 
начал свое «путешествие» по стране и 
следующей его уже принимала Казань.

создавая эту структуру в 2009 году, 
губернатор алексей гордеев от-
мечал: «Это задел на перспекти-
ву. мы студентам смолоду даем 
понимание того, что такое власть, 
что такое государственные цели и 
задачи, что мы имеем задел на бу-
дущее и растим себе смену!». се-
годня горожане уже не представля-
ют себе жизнь столицы Черноземья 
без деятельности этой организации

взвесить шансы на успех
«В конце декабря станет известен 

новый состав Молодежного прави-
тельства и из действующих дублеров 
в нем останется только 5 человек, –  

делится председа-
тель МПВО Кри-
стина Кулешова. –  
М ы  п р о д о л ж и м 
работу над социально 
значимыми инициа-
тивами. Для этого в 
МПВО работает про-
ектный офис, необхо-

димый для увеличения количества 
и качества общественно полезных 
идей. Ведь не все могут реализовывать 
проекты, но являются генераторами 
интересных и далеко идущих планов 
или наоборот. Своими проектами мы 
способны решать проблемы региона, 
стажируясь в профильных департа-
ментах и подведомственных учрежде-
ниях. Среди интересных молодежных 
инициатив есть серия, нацеленная на 
выявление онкопатологий на ранних 
стадиях (Онко стоп и Oncohub); иници-
ативы, популяризирующие аграрные 
профессии и сельскохозяйствен-
ную деятельность («АгрОриентир» и 
«AgroLive»); действует proБЮДЖЕТ, 
повышающий финансовую грамот-
ность жителей региона в части личных 
и общественных финансов; на слуху 
проект «Здоровый лес», улучшающий 
экологическую обстановку; обучение 
правовой грамотности и культуре 
идет в «Школе Права», а «Песочница. 
Киберспорт на пальцах» объеди-
няет поклонников этого вида спорта. 
Помимо этого, в Воронежской области 
34 района, во всех – активные юноши 
и девушки, которые хотят участвовать 
в жизни своего муниципалитета. Для 
них Молодежное правительство Воро-
нежской области проводит выездные 
образовательные семинары перед 
Единым Днем дублера, посвящая их 
темам, касающимся выстраивания 
взаимодействия с органами власти, 
реализации всевозможных меропри-
ятий, освещения их в сети».

4 ноября в Доме молодежи в честь 
юбилея состоялась интерактивная 
выставка молодежных социальных 
проектов, медиавстреча «Диалог на 
равных». Вниманию гостей были пред-
ложены всевозможные квесты, кибер-

турнир, кинобаттл, танцы understand, 
мастер-классы по мake up и вкусным 
букетам. Одновременно каждый жела-
ющий смог принять участие в образо-
вательных программах выпускников 
МПВО. Например, java разработчик 
компании Reksoft Сергей Пушкин 
поделился методикой целеполагания 
по SMART. Какие способы и подходы 
можно использовать для достижения 
желаемого результата, а также о том, 
что цели непременно должны обла-
дать такими характеристиками, как 
значимость, измеримость, реальность, 
конкретность – об этом шел диалог с 
молодым лидером. 

социальная роль молодежи в со-
временном обществе – это раз-
витие и смена устоявшихся стан-
дартов и, оглядываясь на итоги 
десятилетия, можно с уверенно-
стью сказать, что у студентов-но-
ваторов, которые стремятся при-
внести в жизнь родного края нечто 
новое, есть все шансы на успех

Создание условий для самореализа-
ции молодежи, чья творческая энергия 
и стремление к новаторству ведет к 
позитивным переменам, находится в 
числе приоритетов работы депутата Сер-
гея Чижова, отстаивающего интересы 
воронежцев в Государственной Думе. 
При активном содействии парламен-
тария идет повсеместное внедрение в 
жизнь масштабного проекта «Россия –  
страна возможностей», позволяющем 
целеустремленным ребятам реали-
зовывать свои научные, творческие, 
социальные идеи, попробовать силы в 
бизнесе, общаться с потенциальными 
работодателями, принимать участие 
в движении WorldSkills и обучаться у 
лучших специалистов. Посредством 
специальных фондов, грантов и стипен-
дий также осуществляется поддержка 
молодых исследователей. Уникален и 
нацпроект «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», способству-
ющий продвижению отечественных 
университетов в рейтинге лучших 
учебных заведений мира. В 2019 и 2020 
году на его реализацию федеральным 
бюджетом предусмотрено в сумме 
порядка 30 миллиардов рублей. В 
системе среднего профессионального 
образования набирает обороты ини-
циатива «Молодые профессионалы», 
помогающая сформировать мастерские, 
оснащенные передовой материально-
технической базой – в итоге будущие 
специалисты получают необходимые 
навыки для работы на самом совре-
менном оборудовании.

справКа «гЧ»:

Как попасть в команду?
Кандидатам в МПВО в возрасте 18-30 лет необходимо иметь статус учащегося – бака-

лавра, магистра, аспиранта. Помимо сбора пакета документов, нужно предложить решение 
проблемных задач или кейсов от кураторов из органов власти с защитой перед экспертным 
советом. Далее ребят ждет тестирование на знание законодательства и умение в нем ори-
ентироваться. И, наконец, финальное собеседование, где каждому участнику необходимо 
доказать, почему именно он должен стать членом Молодежного правительства. Вовлечение 
студенчества в социально-экономическое развитие региона и обновление кадров в органах 
власти – главные миссии данной структуры. В этом году прием заявок в VI состав завершился 
буквально месяц назад – 10 октября.
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Законы, принятые Государственной Думой, где интересы Воронежской области представляет Сергей  
Чижов, и вступающие в силу в ноябре, защитят Рунет от внешних угроз, готовую молочную  
продукцию – от фальсификата, а жилье граждан – от притязаний микрофинансовых организаций.

Евгения ГлушаК

Жизнь по новым правилам:  
обзор ноябрьских изменений  

в законодательстве

бессрочный вид на жительство
Вид на жительство в РФ можно будет получить 
без ограничения срока действия.

Раньше этот документ можно было получить 
только на 5 лет с возможностью дальнейшего 
продления, а с 1 ноября появилась возможность 
сделать это бессрочно. По общему правилу 
заявление о выдаче вида на жительство (ВНЖ) 
подается не раньше, чем через 8 месяцев первого 
года проживания в РФ на основании разреше-
ния на временное проживание. Изменения не 
коснутся иностранных высококвалифициро-
ванных специалистов и членов их семей – им 
вид на жительство выдается на срок действия 
их разрешения на работу. 

Документом также расширяется круг ино-
странцев, которые могут получить ВНЖ без 
разрешения на временное проживание. Среди 
них люди, родившиеся на территории РСФСР и 
имевшие в прошлом советское гражданство, те, 
кто был депортирован с территории Крымской 
АССР и их родственники, а также родившиеся 
в России дети, которых усыновили иностранцы. 

При этом размер госпошлины за выдачу 
вида на жительство увеличен до 5000 рублей.

Кроме того, те, кто родился на территории 
нашей страны, состоит в браке с гражданином 
РФ, является участником госпрограммы по 
содействию добровольному переселению  
соотечественников, признан беженцем или 
получил у нас временное убежище, смогут 
получить разрешение на временное проживание 
без учета квоты. Срок рассмотрения заявлений 
граждан о выдаче разрешений сокращается с 
6 до 4 месяцев.

знак качества
С 1 ноября расширен перечень молочной продукции, на 
которую требуется оформлять ветеринарные сопрово-
дительные документы. 

Сертификаты соответствия позволяют просле-
дить весь путь товара от производителя до прилавка, 
гарантировать покупателям его качество и защитить 
людей от фальсификата. Теперь сопроводительные 
документы потребуется оформлять на все без исклю-
чения молоко и сливки, «сгущенку», йогурты, кефир, 
сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие 
продукты из натуральных компонентов молока.

В перечень подконтрольных товаров также внесено 
мороженое, за исключением созданного на плодово-
ягодной основе и фруктового льда.

Приказ Минсельхоза России

суверенный рунет
Операторы связи, предоставляющие доступ к 
интернету, теперь обязаны установить в сво-
ей сети средства противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования всемирной паутины на 
территории РФ.

Закон о суверенном интернете призван 
сформировать на территории страны неза-
висимую инфраструктуру для устойчивой 
работы Рунета. Она поможет обеспечить 
бесперебойную работу российского сег-
мента сети в случае угроз извне или других 
нештатных ситуаций. Централизованное 
управление трафиком в случае чрезвычай-
ных ситуаций возьмет на себя Роскомнадзор.

Каких-либо проблем для пользователей 
это нововведение не создаст: сеть, как и 
раньше, будет функционировать без всяких 
ограничений.

паломник – не турист
Исключительное право организовывать паломнические поездки  
с 1 ноября принадлежит религиозным организациям. 

При этом речь идет только о тех путешествиях, которые соверша-
ются для посещения мест религиозного почитания в целях участия 
в обрядах и церемониях. В задачи организатора поездки входит, 
в числе прочего, обеспечить размещение граждан, их питание, 
транспортное обслуживание и сопровождение, включая услуги 
экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов-проводников. 

Туристические компании проводить такие туры больше не 
смогут. Однако граждане, как и раньше, смогут отправиться в 
паломничество самостоятельно. Если же туристский маршрут 
предусматривает посещение священных мест, принадлежащих 
религиозной организации, туроператор обязан обеспечить соблю-
дение отдыхающими порядка совершения религиозных обрядов 
и церемоний, а также требований к внешнему виду и поведению.

доктор без возраста
2 ноября отменяются возрастные ограничения 
по программе «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

При переезде в сельскую местность или 
маленькие города с населением до 50 тысяч 
человек врачи получают денежную помощь в 
размере один миллион рублей, а фельдшеры –  
500 тысяч. Однако раньше право на данную 
выплату имели только медработники в возрасте 
до 50 лет. Теперь возрастной ценз снимается.

Аналогичные меры приняты в рамках про-
граммы «Земский учитель».

 Новости
Государственной 

Думы

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

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru
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4  споРт

Холод в глазах и точные движения
Ежегодные соревнования по армей-

скому рукопашному бою, которые про-
ходят в столице Черноземья при тра-
диционной поддержке Центра Галереи 
Чижова, собирают огромное количество 
спортсменов со всей страны. Высо-
кий уровень физической подготовки 
военнослужащих – один из основных 
элементов боеспособности армии. 
Воронежский турнир, в котором уча-
ствуют сильнейшие сборные команды, 
продолжает укреплять свой статус и 
становится масштабнее год от года. 
Состязания позволяют ярко заявить о 
себе талантливым военным, реализовать 
задачу повышения престижа службы в 
Вооруженных силах, популяризировать 
здоровый образ жизни.

«Р у коп а ш н ы й 
бой генерирует в 
себе несколько видов 
единоборств: бокс, 
кикбоксинг, каратэ, 
самбо, дзюдо. Мы 
п ра к т и к уем ег о, 
по т ом у ч т о п ри 
реальном, настоящем 

противостоянии с врагом правил нет, 
побеждает сильнейший», – пояснил 
начальник кафедры Воронежской 
Военно-воздушной академии пол-
ковник алексей Полуян. 

Надо признать, что этот зрелищный 
вид спорта не для новичков и очень 
травмоопасен. Поэтому в нем прини-
мают участие те, кто ранее, к примеру, 
занимался вольной борьбой. По сло-
вам спикера, далеко не все желающие 
попадают на турнир, важным этапом 
которого является строгий отбор. В 
этом году спортсмены боролись в семи 
весовых категориях, каждая схватка 
помимо мастерства бойцов демон-
стрировала жесткое противостояние. 

старт этим соревнованиям был 
дан в 2000 году. в статусе этапа 
Кубка вооруженных сил рФ впер-
вые турнир прошел в 2018-м – по-
бедителям начали присваивать 
звание мастера спорта россии

К пьедесталу через тысячи 
тренировок

Ребятам из Воронежской Военно-
воздушной академии удалось собрать 
в свою копилку больше всего наград. 
В торжественной церемонии награж-
дения приняла участие и мама героя 
России Вячеслава Шибилкина, в 
память которого ежегодно проходит 
это значимое спортивное событие – 
по сложившейся традиции Надежда 
Жановна вручала награду одному из 
победителей. Каждый раз при встрече 
с ребятами звучит ее краткое и теплое 
напутствие: «Родные, всегда возвра-
щайтесь домой!». За этими словами 
боль потери и надежда на то, что подвиг 
сына будет примером для настоящих 
патриотов.

«В каждом бою, 
а легкими они не 
бывают, важно нали-
чие своей тактики и 
умение молниеносно 
принимать решения. 
Чтобы освоить этот 
вид спорта нужны 
годы упорных тре-

нировок, сила воли и постоянное 
желание совершенствоваться», – 
поделился своим рецептом успеха 
курсант Воронежской военно-воз-
душной академии Роман Пасечник, 
взявший золото в весовой категории 
до 70 килограмм.

На сегодняшний день Воронежский 
регион имеет серьезный потенциал для 
успешного развития сферы физической 
культуры: материально-технические, 
правовые, научные, образовательные, 
организационно-управленческие 
возможности. Созданию условий для 
занятий спортом для граждан самого 
разного возраста, прежде всего моло-
дежи, активно содействует депутат 
Государственной Думы РФ Сергей 
Чижов. При деятельном участии пар-
ламентария нашему региону только 
на реализацию программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Воро-
нежской области» планируется выде-
лить порядка 1,9 миллиарда рублей в 
течение пяти лет, в этом году размер 
суммы на озвученные цели превысил 
600 миллионов.

Сергей Чижов является членом 
попечительского совета Военно-воз-
душной академии и конструктивное 
взаимодействие с вузом по реализации 
проектов как регионального, так и 
общероссийского масштаба уже стали 
традицией. Закрывая турнир, началь-
ник Военно-воздушной академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина, генерал-полковник 
Геннадий Зибров выразил искренние 
слова благодарности парламентарию, 
с которым высшее учебное заведение 
связывают узы дружбы и долголетнее 
сотрудничество. 

Спортсмены Воронежской воен-
но-воздушной академии стали по-
бедителями в общекомандном за-
чете в спортивном турнире памяти 
Вячеслава Шибилкина. За медали 
боролись более сотни бойцов выс-
ших военных учебных заведений, 
силовых структур и спортивных 
организаций. 

воля к победе  
у военных –  

в крови
Посвятив спортивный тур-

нир памяти воронежца, ценой 
собственной жизни спасшего 
боевых товарищей, герою прод-
лили жизнь. Теперь он всегда 
в сердцах ребят, осваивающих 
военное ремесло.

В 2000 году лейтенант мили-
ции Вячеслав Шибилкин был 
направлен в Ачхой-Мартан для 
проведения контртеррористи-
ческой операции на Северном 
Кавказе. 8 августа в районе села 
Самашки группа военных под 
его руководством попала в засаду 
боевиков. После повреждения 
БТР, Вячеслав Александрович 
остался на броне и автоматным 
огнем уничтожил пулеметный 
расчет боевиков. Затем, спасая 
бойцов, закрыл своим телом гра-
нату… Воронежцу посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации. 

… Более 20 лет назад выпуск-
ник гидрометеорологического 
факультета Воронежского ВАИУ 
Вячеслав, так же как и нынешние 
курсанты, стоял на пьедестале 
почета с чемпионским кубком в 
руках. Воля к победе у военных – в 
крови. Вскоре воронежцы предста-
вят свое мастерство на финальных 
соревнованиях в Москве.

Дарья БОЕВа

В рукопашную  
по-воронежски
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Школьные каникулы, а с ними и детский МАРШАКфест позади. За 9 дней 
юные зрители вместе с родителями посмотрели 19 спектаклей 15 театров 
России, Израиля и Бельгии, которые были показаны 54 раза. Познакомились 
с историей нашей страны, ее музыкальным наследием, пообщались с акте-
рами и режиссерами. По традиции, подводя итоги театрального марафона, 
мы составили рейтинг наиболее интересных постановок по версии «ГЧ».

«Таинственная история  
с привидениями»

Лучший спектакль для детей создан по мотивам повести 
«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса. Творче-
ское объединение 9 из Москвы предусмотрело абсолютно все. 
Обстановка камерная и уютная, зрители находятся на сцене: 
малыши сидят на подушках, взрослые – на скамейках. Мерцает 
огонек свечи, и актриса Едена Деменьева рассказывает таин-
ственную, местами жуткую, но очень интересную историю. За 
атмосферность отвечает музыкант Вячеслав Жуков, который 
может извлекать звуки практически из любого предмета. Всего 
за час дети успевают посмотреть картинки, пообщаться, принять 
участие в спектакле, размяться, перекусить и даже напугать 
взрослых. Минимум реквизита – максимум впечатлений.

«Кот  
в сапогах»

Пластика, пантомима, 
театр кукол и теней. Автор-
ская музыка. Стильные деко-
рации, изысканные костюмы, 
сложный грим. Драматические 
актеры в прекрасной физиче-
ской форме. Чечетка. В этом 
спектакле Екатеринбургского 
ТЮЗа нет только одного – слов. 
Впрочем, режиссер Сергей Зем-
лянский прекрасно обходится 
и без них.

«Голодный сэндвич»
Спектакль, которого могло и не быть. 

На фестиваль не приехал Джереми Равон. 
Ассистировать Шей Персил из израиль-
ского The Train Theater пришлось актеру 
воронежского ТЮЗа Дмитрию Гусеву.  
Готовились в течение двух дней. И публика, 
если бы ее не предупредили заранее, не заме-
тила бы подмены.

«Птифуры»
Постановка театра КУКФО из Санкт-

Петербурга – это многослойное облако 
культуры, которое интеллигентно окутывает 
зрителей как минимум на час. Литературная 
основа спектакля – лимерики – короткие 
шутливые стишки из Англии. Кулинар-
ная – птифуры – маленькие пирожные, 
переродившиеся в крохотные истории о 
бабушках и дедушках – смешные, грустные 
и волшебные. В постановке есть отсыл к 
Пушкину, Кеосаяну, Феллини и Габриадзе. 
Несмотря на сладкое название, это попытка 
серьезного разговора о судьбах пожилых 
людей и нашем отношении к ним.

«Дети ворона»
Центр имени Мейерхольда поставил 

спектакль, посвященный эпохе сталин-
ских репрессий. Это сильная и тяжелая 
работа, рассчитанная на подготовленного 
зрителя. Информацию можно почерпнуть 
из уроков истории, бесед со взрослыми, 
самостоятельного чтения. Иначе будет 
непонятно, о чем речь. В 10-14 лет, как 
выяснилось, не все дети знают значение 
слова «воронок», а страшные подробности 
из жизни сверстников вызывают смех. 
Справедливости ради, стоит отметить, 
что часть ребят спектакль оценили и даже 
прочитали книгу Юлии Яковлевой, по 
которой он поставлен.

«Анна-Лиза и медведь»
Работа московского театра «СНАРК» покорила 

и малышей, и их родителей. Зрители узнали о при-
ключениях очень прожорливой девочки, познако-
мились с ее мамой, угольщиком и небольшим зоо-
парком – гусеницей, зайчиком, белкой и медведями. 
Причем последних Анна-Лиза очень боялась. «Мы 
хотели обратить внимание детей на разницу между 
внешним и внутренним. Если тебе наговорили про 
кого-то плохие вещи, не факт, что он опасный или 
страшный», – объясняют актеры, объединившие в 
своей постановке сторитейлинг, объектный театр 
и мюзикл.

Ольга лаСКИНа

Фестивальный 
хит-парад

Лауреат «Золотой маски»

Спецприз за работу в экстремальных условиях 

I место

V место

II место

IV место

III место

Информационный партнер МАРШАКфеста –  

еженедельник «Галерея Чижова»
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Одна эпоха в тридцати фото
Прогуливаясь привычным маршру-
том вдоль благоустроенных улочек, 
расцвеченных в вечернее время 
радужными огнями, каждый из нас 
хоть раз да задумывался, а каким же 
был облик родного города ну хотя 
бы столетие назад? Ответить на по-
добные вопросы поможет краевед-
ческая выставка «Воронеж начало 
XX века. Прошлое и настоящее», от-
крывшаяся в Центре Галереи Чижо-
ва. Судя по многочисленным отзы-
вам, творческой команде историков 
удалось запустить необычную «ма-
шину времени», на мгновение вер-
нув жителей столицы Черноземья в 
прошлое.

ретро далекое и близкое
– Мы хотели с 

помощью представ-
ленных работ пока-
зать, как велика и 
чиста любовь воро-
неж цев, к мест у, 
которое они считают 
своей малой родиной. 
Возможность уви-

деть знакомые здания, проспекты с 
другого ракурса, проследить произо-
шедшие перемены или, наоборот, их 
отсутствие делает вернисаж поистине 
уникальным. Думаю, у нас получилось 
убедить посетителей в том, что наш 
город всегда прекрасен, – рассказы-
вает куратор проекта лара Стравин-
ская. – Отрадно, что экспозиция до  
18 ноября будет располагаться в Цен-
тре Галереи Чижова. Современная 
локация, пользующаяся особой попу-
лярностью среди воронежцев, придаст 
выставке атмосферности. Рады, 
что Ассоциация поддержала 
эту идею. Стоит отметить, что 
в период оформления проекта 
нахлынула «лавина» снимков, 
не вписывающихся в указанный 
нами временной отрезок, много 
уникальных кадров не попали 
на всеобщее обозрение. Однако 
это не значит, что публика их не 
увидит. Надеюсь, нам удастся 
организовать дополнительную 
культурно-просветительскую 
программу «в лицах». Основой 
для нее, скорее всего, станут уже 
портреты воронежцев. Думаю, 
многим будет интересно узнать 
и то, как выглядели их земляки 
в начале прошлого века.

В подготовке экспозиции есть труд 
многих горожан, по-хорошему болею-
щих краеведением. Среди них автор 
более тысячи статей и монографий, 
посвященных истории знакомых с 
детства улиц, Павел Попов; ученый 
Александр Акиньшин, оказавший 
помощь в том, чтобы точно определить 
место, где именно были выполнены 
снимки; журналист Владимир Елецких 
и врач, кандидат медицинских наук 
Фаина Блинчевская, поделившиеся 
фотографиями из своих архивов; 
воронежец, известный в интернете 
под ником schurik2, Александр Бере-
зянский, воссоздавший при помощи 
коллажей события, связанные с обо-
роной города воинской славы. Каждое 

фото – отдельная история, маленький 
перламутровый камушек в общем 
полотне мозаики, без которых лето-
пись столицы Черноземья была бы 
неполной. 

 «Искренне рада, 
что для демонстрации 
этих чудесных работ 
была выбрана столь 
масштабна я пло-
щадка. Наверняка, 
молодежь не обой-
дет своим вниманием 
историческое «фото-

путешествие», – считает член историко-
родословного общества Воронежа 
Татьяна Васильева. – Думаю, что 

подобная популяризация краеведе-
ния – один из лучших и эффективных 
способов культурного просвещения 
подрастающего поколения. Молодежь, 
к сожалению, не всегда можно увидеть 
среди посетителей музеев, и я при-
ветствую коллектив Центра Галереи 
Чижова, поддержавший идею стать 
платформой для этого исключитель-
ного показа».
время уходит, а дела остаются

В этом году Центр Галереи Чижова 
отмечает свое 10-летие. В связи с этим 
коллектив социально ответственного 
предприятия решил внести свою лепту 
в организацию фотовыставки краеве-
дов. Так, в день открытия можно было 
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Владимир Путин  
встретился с лидерами 

студотрядов
От Воронежского государственного технического университета в диалоге с 
главой государства участвовал командир стройотряда «Легион», студент 4 
курса дорожно-транспортного факультета Илья Степанищев

подержать в руках увесистый альбом, 
ведущий хронику событий знаменитой 
«ГЧ», начиная с первого кирпичика, 
а также стать участником авторской 
викторины, затронувшей судьбы 
местных храмов историю городской 
торговли и облика центральных улиц.  
Знатоками-призерами, предоставив-
шими верные и развернутые ответы, 
стали представители коллективов цер-
ковно-краеведческого клуба «Насле-
дие», детского ансамбля «Ивушка», 
актерской студии «НезабудКино», 
экскурсионной службы кабинета 
музея имени Митрофана Девицкого, 
хора «Лира» при управлении соци-
альной защиты населения Ленинского 
района. Кстати, самый интересный 
вопрос достался Черенковой Олесе 
Юрьевне – о благоустройстве улицы 
Кольцовской и о знаменитой канаве 
вдоль нее, зимой превращавшейся в 
каток. Здесь местные ребятишки с 
удовольствием оттачивали свое мастер-
ство на самодельных коньках. А один 

Президент поздравил присутствую-
щих с юбилейными датами – 60-летием 
движения и 15-летием с момента воз-
рождения в современной истории, 
подчеркнув, что активисты сегодня 
помогают не только на стройке, но и 
в сельском хозяйстве, на железных 
дорогах, в детских лагерях. 

– Всегда стройотрядовское движе-
ние подставляло плечо государству в 
стране. Причем работали частенько в 
очень сложных условиях. И, как пра-
вило, справлялись с задачами, которые 
перед ними ставили. Я, честно говоря, 
даже не знаю случаев, когда ребята 
не выполняли работу. Ну и зарабаты-
вали, конечно, это понятно. Без этой 
мотивации и в прежние времена не 

на просторах творчества
Сохранение культурного насле-

дия, популяризация уникальных 
ноу-хау, связанных с развитием все-
возможных творческих направле-
ний, – эти цели положены в основу 
всех проектов, которые реализуются 
в жизнь при поддержке Центра 
Галереи Чижова. Такова поли-
тика Ассоциации, качественно 
отличающая ее от других коммер-
ческих проектов Черноземья. На 
площади более 400 квадратных 
метров, адаптированной для зна-
чимых событий в доступе – работы 
талантливых художников, фото-
графов и скульпторов. Экспозиции 

меняются не реже 1 раза в месяц. 
Следуя наказам своего основателя, 
Ассоциация с первых дней своей 
деятельности постоянно попол-
няет копилку добрых традиций, 
которые складываются из ярких, 
познавательных мероприятий, 
встреч, конкурсов, знакомящих 
воронежцев с эксклюзивными собы-
тиями в сфере культуры, науки и 
спорта. Например, уже в пятницу,  
8 ноября, гостеприимные стены 
Центра принимают у себя команду 
из «Технограда», которая пригла-
шает всех желающих на ярмарку 
ремесел «Параскева рукодельница». 

с места событий

справКа «гЧ»

виктор Коровин, культуролог, педагог церковно-краевед-
ческого клуба «наследие»:

– На мой взгляд, интерес к проекту «Воронеж начало XX века. 
Прошлое и настоящее» вызван возможностью возвращения к своим 
истокам. Лично я не смог не задержаться у изображений старинных 
воронежских церквей, некоторые из которых, к сожалению, сейчас 
остались лишь воспоминанием. Своеобразным продолжением вы-
ставки является часть экспонатов небольшого музейного собрания, 
находящегося в Воскресенском храме. Собранные горожанами 

предметы православной старины – открытый фонд, с которым могут познакомиться 
все желающие. Фотографии священника Митрофана Девицкого и его семьи, любезно 
предоставленные нашим земляком-журналистом Юрием Поспеловским, стали частью 
экспозиции в образовательной аудитории, которая перекликается с выставкой в Центре 
Галереи Чижова. Убежден, что совместными усилиями мы вызовем огромный интерес к 
истории родного города, познанию своих корней, а также поспособствуем воспитанию у 
молодежи чувства гордости за свой край. 

Движение студенческих отрядов ВГТУ является одним из крупнейших в стране. Ребята 
ежегодно становятся лучшими на всероссийских и региональных трудовых проектах и в 
конкурсах профессионального мастерства. Штаб студотрядов вуза занимает лидерские 
позиции в регионе уже 5 лет подряд.

Нина ГаРКаВЕНКО

их самых умелых и настойчивых стал 
первым, кто получил олимпийское 
золото в соревнованиях по фигурному 
катанию в далеком 1908 году! За зре-
лищные выступления и блестящее 
владение этим видом спорта его назы-
вали «мастером тающих рисунков», 
«художником холодного паркета». Имя 
легендарного основателя современной 
теории и методики фигурного катания 
и нашего земляка – Николай Панин-
Коломенкин. Памятными подарками 
для победителей интеллектуальных 
соревнований от Центра Галереи 
Чижова стала коллекция расписных 
пасхальных яиц с изображениями 
церквей, утраченных в XX веке, в их 
числе храм Параскевы Пятницы в селе 
Хвощеватка, восстанавливаемый при 
деятельном содействии депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, а 
также церковь Богоявления Господня 
Семилукского района, получающая 
вторую жизнь при поддержке Благо-
творительного Фонда Чижова.

интересно было трудиться. Хотя сам по 
себе факт участия в значимом проекте, 
пребывание вместе в одной компании, 
причем объединенной общим делом, 
это всегда приятно.

 «Мне выпала большая честь присут-
ствовать на данной встрече, обсуждать 
важные вопросы, в том числе и для 
российских студенческих отрядов, –  
поделился своими впечатлениями о 
поездке Илья Степанищев. – Было 
отмечено, что в ближайшие годы Цен-
тральный федеральный округ ожидает 
крупное событие в плане развития дви-
жения. В ходе всей встречи, где царила 
дружеская атмосфера, чувствовались 
понимание и поддержка Владимира 
Владимировича». 
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«Национальные проекты – это база, на основе 
которой Воронежская область, как и вся Россия, 
сможет идти вперед в вопросе повышения качества 
жизни граждан, – поясняет он. – Это наше с вами 
стабильное будущее. Они охватывают все важнейшие 
стороны повседневной жизни – здравоохранение и 
образование, жилье, хорошую экологию, безопасные 
дороги, высокие технологии. И, конечно, основу 
развития – экономику». 

О каком объеме вложений идет речь в нашем 
регионе? Действительно меняется ли что-то для 
воронежцев?

– Только в текущем году на реализацию нац-
проектов Воронежской области направлено свыше  
17 миллиардов рублей. Более половины этой суммы –  
средства федерального бюджета. Плюс – ресурсы 
партийных проектов «Единой России». Рассмотрим 
эффективность нацпроектов на примере реальных 
изменений, произошедших в регионе. 

Возьмем нацпроект «Жилье и городская среда». 
Уже до конца года благодаря ему планируется пол-
ностью расселить аварийные дома на Пирогова, 58 
и Машиностроителей, 44. Еще пять домов – в 2020-м.  
А за пятилетку – 25 аварийных домов. Одновре-
менно продвигаются работы по реконструкции 74 
воронежских дворов. 

Реализуя проект «Образование», удалось в 
Боброве запустить уникальный образовательный 
центр имени Алексея Гордеева – его современной 
архитектуре, качеству оснащения позавидуют 
большинство школ Москвы. 

Недавно открытые четыре школы в столице 
Черноземья – на Тютчева, Артамонова, Илью-

шина и в жилом массиве «Олимпийский» – тоже 
заслуга нацпроекта. Только на Артамонова – для 
юных воронежцев 1224 новых места, еще 1100 – на 
Тютчева. Всего же регион получил девять новых 
школ и 21 детский сад. 

В следующем году к 1 сентября откроем обра-
зовательные учреждения в Ямном, Александровке 
Донской и Грибановке. Реконструируем учебное 
заведение в Хреновом. Обновим материально-тех-
ническую базу в шести интернатах, в том числе в 
воронежских №3 и №6, для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

Проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» дал возможность отремонтировать 
более 330 километров дорожного покрытия: 306 км –  
в районах и около 25 километров – в Воронеже. В 
их числе: подъезд к Нововоронежу, трасса «Воро-

Нацпроекты:  
что ждать воронежцам?
Мы регулярно читаем и смотрим новости, свя-
занные с реализацией национальных проектов. 
Какие перемены они несут в нашу жизнь? За 
комментарием мы обратились к председателю 
областной Думы, секретарю Воронежского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» 
Владимиру Нетесову.

неж-Луганск», улицы Брусилова, Массалитинова, 
Ясный проезд, Карла Маркса, Кирова, Плеханов-
ская, Студенческая, Таранченко, Театральная и 
25 лет Октября. 

Согласно нацпроекту «Культура» мы оснащаем 
14 детских школ искусств. Капитально ремонти-
руем сельские ДК. Взять хотя бы Липовский дом 
культуры в Бобровском районе. Более 15 миллионов 
рублей вложено в здание, около 2 миллионов – в 
обновление оборудования. Сделан зрительный зал 
на 150 мест. Есть библиотека с выходом в интернет. 
Там открылось 18 клубов, восемь самодеятельных 
коллективов. Согласитесь, для села, где менее  
700 жителей, такое событие не просто строчка в 
отчете. Это другое качество жизни и новые надежды!

национальные проекты синхронизированы с 
партийными, а некоторые из них «выросли». 
таким образом, партия «единая россия» – это 
и системная, и ресурсная, и кадровая под-
держка этих социально значимых инициатив

Когда речь идет о столь масштабных вложениях, 
то за их освоением требуется особый контроль. 

– В партии «Единая Россия» это хорошо пони-
мают. Поэтому контроль за целевым расходованием 
средств в Воронежской области многоуровневый. 
В частности, в зоне персональной ответственности 
депутатов Воронежской облдумы находятся 68 объ-
ектов капитального строительства. Парламентарии 
от «Единой России» в постоянном режиме проводят 
мониторинг всех закрепленных за ними объектов, 
контактируют с местными администрациями и 
руководителями подрядных организаций.

Одновременно идет постоянный диалог с насе-
лением, сбор предложений по корректировке раз-
личных составляющих нацпроектов. Наша задача –  
донести наказы избирателей до исполнительной 
власти. И проконтролировать, чтобы замечания 
были учтены. 

На местах видят и знают, если кто-то пытается 
смухлевать. Люди оперативно проинформируют о 
таких фактах своего депутата.

На данный момент все работы ведутся по гра-
фику, срывов нигде не допущено, то есть, исполне-
ние нацпроектов в области проходит на хорошем 
уровне. Это подтвердила и специальная группа 
президиума генсовета «Единой России», выборочно 
посетившая объекты капстроительства в регионе.

Сергей ЖИлЬЦОВ

циФры

миллиона тонн сахарной све-
клы собрано аграриями Воронеж-
ской области. Средняя урожай-
ность составила 490,4 центнера  
с гектара. В прошлом году  

показатели были ниже. На данный момент обработано  
93 % засеянных площадей. Урожайность свыше  
540 центнеров с гектара зафиксирована – в Калачеев-
ском (596,9), Панинском (591,1), Хохольском (580,1), 
Семилукском (567,3) и Новоусманском (560) районах

ноября в Москве состоялось подпи-
сание соглашения о взаимодействии 
между правительством Воронежской 
области и Национальным медицинским 
исследовательским центром радиоло-

гии. В рамках сотрудничества запланировано 
обучение медицинских работников хирургиче-
ского корпуса онкологического диспансера и 
7 центров первичной онкологической помощи 
медорганизаций

года составляет средняя про-
должительность жизни в России 
по предварительным итогам 
текущего года. Напомним, что в 
2014 году этот показатель был 

равен 70,9 годам. Таковы данные Всемирной орга-
низация здравоохранения 

фестивальных дней площадки V между-
народного детского театрального фести-
валя МАРШАК порадовали воронежцев 
57 показами спектаклей из 15 театров 
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, 

Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюс-
селя и Иерусалима

рабочих мест будет 
создано в Лискинском 
районе в текущем году, 
в том числе в сельском 
хозяйстве – 385

врачебных амбулаторий, 107 
ФАПов, здания для поликлиники и 
участковой больницы были построе-
ны в сельских районах Воронежской 
области в течение 2014-2019 годов

чтение в Государственной Думе прошли законопро-
екты о вытрезвителях. Одна из инициатив наделяет 
регионы и муниципалитеты правом создавать вытрез-
вители. Второй документ даст полиции право достав-
лять граждан в состоянии алкогольного опьянения не 

только в медицинские, но и в специальные социальные учреждения

часов в неделю – Совет Федерации 
одобрил закон о защите прав женщин 
на селе, гарантирующий сокращенную 
продолжительность рабочего времени. 
При этом оплата должна сохраниться в 

прежнем размере

новых высокотехнологичных производств пла-
нируется разместить в особой экономической зоне 
«Центр». О готовности работать в ОЭЗ заявили уже 
4 компании: корпорация AEON, ООО «ИК Маслов-
ский», ООО «НПО «Перфоград» и компания «Балли»

году в 
Воронеже 
плани-
руется 
построить 

современный аэровокзальный 
комплекс. Событие приурочено 
к 350-летнему юбилею со дня 
рождения Петра I, чье имя носит 
воздушная гавань. В декабре 
текущего 2019 года представят 
три варианта фасада нового 
здания. Возведение объекта 
стартует в 2020 году

ноября компания 
Wizart презентовала 
новый фильм «Ген-
зель и Гретель»

января 2020 года 
муниципалитеты будут 
полноценно работать в 
системе «Электронный 
бюджет» 
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В столице Черноземья завершается Первенство 
по баскетболу. Лучшие юниорские команды по его 
итогам станут участниками Всероссийских сорев-
нований «Путь сильнейших». Начиная с прошлого 
выпуска, мы с читателями внимательно следим за 
игрой девчат из Владмирской области.

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

С мячом на «ты»

результат зависит от характера и настроя
Противники, выше на голову, а то и две, ничуть 

не испугали баскетболисток из Собинки. Наоборот, 
это сделало игру более эффектной и зрелищной – 
наши фаворитки стойко отражали атаки спортсменок 
из Красногорска. Матч с огромным перевесом по 
количеству нарушений у соперниц продемонстри-
ровал немало ярких моментов в борьбе за заветный 
оранжевый мяч. 

«Мне нужны характерные спор-
тсмены, которые готовы учиться 
«чистой» игре. Толкнуть 
противника или схва-
тить его за руку, сорвав 
подачу, не составит 
труда, но это не в пра-
вилах «Собинки», – 
поделилась тренер 

Владимирской команды Маргарита 
Стефановская. – Некоторые руко-
водители секций при наборах 
команд опираются на рост ребят, 
но я по своему опыту скажу, что 
даже очень высокий спортсмен, 
не имеющий твердого стержня и 
силы воли, не добьется успе-
хов в профессиональном 
плане. Я учу их не нападать 
друг на дружку во время 
игры, если кто-то промах-
нулся или не сумел хорошо 
отстоять в защите. Всегда 
говорю, что на месте напар-
ницы может оказаться каждый. 
Да и ответственный спортсмен – 
самый строгий критик по отноше-
нию к себе. Мы очень благодарны 
депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову за содействие в 
организации нашей поездки. Влади-
мирские юниорки могли не получить 
этот бесценный опыт, не сыграть с 
сильнейшими баскетбольными соста-
вами. Уверена, что эти отборочные 
соревнования запомнятся детям как 
одно из важных событий на пути к 
спортивной карьере».

Чтобы у каждого 
был выбор

Если мы гово-
рим о спорте, то 
подразумеваем 
под этим насто-

ящий труд, при-
чем с начальных этапов 

подготовки. Считается, что 
привычку заниматься физ-
культурой нужно вырабаты-
вать, начиная с трехлетнего 
возраста. И именно в этот 
момент важно предоставить 
ребенку выбор, который зави-
сит, в том числе и от наличия 

профильной инфраструктуры. 
Актуальные вопросы развития 
лучших практик ЗОЖ – одно из главных направ-
лений работы депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова, активно 
оказывающего содействие сфере спортивных 
достижений. В текущем году федеральная под-

держка спорта продолжила 
набирать обороты. Только 
в Воронежском регионе 
свыше 70 миллионов рублей 
запланировано на меропри-
ятия в рамках программы 
«Наследие ЧМ – 2018»; 
33,5 миллиона рублей – 
по проекту «Спорт – норма 
жизни». На обновление 
сооружений предусмотрено 
6,5 миллиона рублей. В 
адресную областную про-
грамму капремонта вклю-
чены три объекта с общим 
объемом финансирования 
в 39 миллионов рублей. 
Повсеместно приверженцев 
здорового образа жизни 
становится все больше. 

–  М е ч т а ю 
войти в состав 
сборной России 
по баскетболу, а 
потом стать спра-
ведливым судьей 
и посвятить жизнь 
и мен но э т ом у 
виду спорта, – рас-

сказывает один из лучших 
игроков «Собинки» в матче 
с командой Красногорска 
Дарья Чекмарева. – Уверена, 
что целеустремленность и 

непрерывные усердные тренировки под руковод-
ством Маргариты Владимировны и возможность 
участвовать в подобных турнирах поможет мне в 
исполнении моей мечты. 

Нина ГаРКаВЕНКО

с места событий

екатерина жуКова, капитан 
команды «собинка»:

– Хотели выйти в финал и у нас 
это получилось! Родители так и 
сказали перед отъездом – не воз-
вращаться без победы. Мы делаем 
все возможное, что не подвести их 
и любимого тренера. Маргарита 
Владимировна одной фразой мо-

жет «привести нас в чувства» и задать нужный настрой. 
Пользуясь случаем передаю искренние слова призна-
тельности депутату Государственной Думы Сергею Чи-
жову. Благодаря этому человеку наша самая обычная 
школьная команда получила шанс на успех. Мы дока-
зали представителям известных подростковых клубов 
из крупных городов, что в глубинке уровень подготовки 
спортсменов ничуть не хуже. 
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«будь успешным!»
Этот проект ставит задачу рассказать его участникам о законах и методиках конструирова-

ния и организации своей жизни, которые непременно приведут к успеху. Все, что требуется –  
сильное желание расти и выходить на новые уровни личностного развития и, конечно же, 
выполнение условий конкурса. Ваши действия сегодня определяют, кем Вы будете завтра. 
Начните свой путь к успеху вместе с «Будь успешным!»

сроки проведения конкурса: 23 сентября – 16 ноября 2019 года.

С более подробной информацией об организаторе, правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте, порядке их получения и партнерах конкурса можно ознакомиться  
на сайте uspeh.glch.ru и по телефону: 261-99-99

Какой специалист считается пер-
спективным? Чем вчерашний сту-
дент может заинтересовать ре-
крутера? Насколько важна оценка 
личностного потенциала соискателя? 
Каким образом справиться с волне-
нием перед собеседованием? На эти 
и другие вопросы корреспондентам 
«ГЧ» ответила старший консультант 
Международного кадрового холдин-
га «Анкор» Татьяна Щелкалина.

С работодателем на одном языке

профессиональная помощь
Компания «Анкор» занимает лиди-

рующие позиции в области подбора 
персонала на территории стран СНГ. 
Основная миссия – содействие раз-
витию бизнесов клиентов.

– У нас нет цели 
найти работу кон-
к р е т н о м у  ч е л о -
веку, как, напри-
мер, делают центры 
занятости населения. 
Однако для соиска-
телей собеседование 
с нашими специали-

стами – хорошая возможность рас-
смотреть дополнительные вакансии 
и получить важные рекомендации, – 
рассказала Татьяна Щелкалина. – Мы 
не задаем каверзные вопросы, никак не 
провоцируем кандидата. Наша задача 
заключается в том, чтобы вместе с 
человеком определить его сильные 
стороны и помочь подготовиться к 
интервью с работодателем: о чем стоит 
рассказать, какие примеры привести. 
Если это необходимо, вместе состав-
ляем резюме и в целом ориентируем 
на рынке труда. Вообще рекомендуем 
чаще ходить на собеседования: это 
полезный опыт, приобретая который, 
соискатель становится увереннее.

работодатель vs соискатель
По словам старшего консультанта 

компании «Анкор», причиной слож-
ностей в коммуникации одних с 
другими может быть существенная 
разница в возрасте: «В разговоре об 
ожиданиях выпускников, которые, в 
большинстве своем, сегодня относятся 
к поколению Z, речь идет о жела-
нии ребят сразу найти интересную, 
высокооплачиваемую работу, готов-
ности поменять сферу деятельности 
и большом внимании к условиям 
труда – помимо заработной платы 
это, чаще всего, современный ком-
фортный офис, его местоположение. 
Что касается руководителей, это, как 
правило, поколение X. У них и совре-
менной молодежи – совершенно раз-
ное мировоззрение. Но искать точки 
соприкосновения необходимо, потому 
что рано или поздно понадобится 
достойная замена. Выпускникам в 
такой ситуации лучше изначально 
идти в ту сферу, к которой есть инте-
рес, где хочется развиваться».

Ряд компаний готовы брать 
выпускников, при этом учитывают, 
что это дополнительные затраты –  
временные и денежные. И здесь 
большое значение имеют личност-
ные качества соискателя: активная 
позиция в студенчестве (олимпиады, 
конкурсы, практики, стажировки), 
круг интересов, в частности, люби-
мая литература и прочие увлечения, 

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

 общество

позволяющие составить представ-
ление о кругозоре, мировоззрении, 
отношению к жизни и работе. Также 
сегодня в любой сфере деятельно-
сти ценятся софт-скиллс*. Среди 
них самые популярные – хорошие 
коммуникативные навыки и умение 
работать в команде, креативность и 
быстрая обучаемость. Кандидат дол-
жен быть готов к тому, что на собесе-
довании придется привести примеры 
ситуаций, в которых он уже проявлял 
те или иные качества. Учитывается 
и стремление к саморазвитию: изу-
ченная литература по личностному 
росту, семинары, тренинги, которые 
стали руководством к действию. 
«Такие работники нужны всем. 
Однако важно понимать, что пере-
численные выше формы обучения –  
не панацея, но если человек вообще 
не развивается, через 3-5 лет его опыт 
мало кому будет нужен. Важно лишь 
найти свой формат и как можно тща-
тельнее подходить к выбору автора, 
тренера. Как раз поэтому так важны 
инициативы, подобные авторскому 
проекту депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова «Будь успеш-
ным!». В подобных мероприятиях 
всегда стоит участвовать: не попро-
буешь – не узнаешь. Здесь ребятам 
предлагают качественные источники 
информации: это касается и литера-
туры, и мастер-классов от ведущих 
экспертов в своих областях. Кто-то 
лучше воспримет первый формат, 
кто-то – второй. Став участником 
проекта «Будь успешным!», можно 
получить отличный опыт, посмотреть 
на тему саморазвития и реализа-
ции с новой точки зрения. Обычно 
подобные площадки дают мощную 
мотивацию и импульс к дальнейшему 
росту. Это тот минимум, который 
получит каждый. А для победителей 
и лауреатов стипендии или сертифи-
каты на обучение станут еще одним 
значимым достижением в копилке 
опыта», – поделилась эксперт. 

вчерашнему студенту, скорее 
всего, предложат стартовую по-
зицию в компании – это отличная 
возможность узнать процессы из-
нутри и определиться с желанием 
остаться здесь либо попробовать 
что-то другое

если объективно
По словам самих выпускников, 

зачастую им предъявляют слишком 
высокие требования, но предлагают 
более низкую, чем у других сотруд-
ников, зарплату. Татьяна утверждает, 
что это, скорее всего, видимость: «Если 
кажется, что человек с опытом делает 
то же самое, но его доход выше, в боль-
шинстве случаев, у него иной уровень 
ответственности либо он приносит 
существенные результаты. Например, 
сейчас у меня в работе проект для одной 
компании, которая ищет менеджера по 
продажам. Они готовы взять человека 
как с опытом, так и без, но и уровень 
зарплаты предлагают разный. И это 
логично: профессионал имеет контакты 
среди клиентов, его не нужно обучать, 
приступить к трудовой деятельности 
и приносить деньги фирме он готов с 
первого дня. Вчерашнему студенту 
необходимо время, чтобы освоиться, 
научиться – и только потом он станет 
создавать клиентскую базу. Если взять 
область продаж технически сложного 
продукта, молодой специалист начнет 
приносить доход через несколько 
месяцев–год».

современный рынок труда
В некоторых отраслях сегодня 

наблюдается дефицит кадров. Это 
IT-сфера, топливно-энергетический 
и агропромышленный комплексы, 
область фармацевтики. Например, 
в добывающих компаниях средний 
возраст специалистов – 45-47 лет, 
молодых специалистов там почти 
нет. Работа сложная, зачастую – 
в условиях севера, поэтому, имея 
альтернативы, люди идут в другие 
отрасли. По словам Татьяны Щелка-
линой, в такой ситуации компании 
либо переманивают сотрудников у 
конкурентов, либо корректируют свои 
требования. Например, если искали 
инженера со знанием английского и 
не нашли, останавливают выбор на 
лучшем кандидате, который готов 
изучать язык. Также реализуют 
различные программы по привле-
чению выпускников: взаимодей-
ствуя с вузами, открывают кафедры 
при предприятиях, где студенты 
получают практические навыки, 
организуют стажировки, формируя 
кадровый резерв, работают над своим 
брендом. 

Еще одна особенность современ-
ного рынка труда – полифункцио-
нальность. Работодатели хотят, чтобы 
сотрудник выполнял сразу несколько 
задач в одном направлении, напри-
мер, менеджер по продажам мог осу-
ществлять техподдержку клиентов, 
а начальник смены реализовывать 
проекты по развитию и повышению 
эффективности производства. Отсюда 
в условиях открытых вакансий зна-
чатся ненормированный график и 
умение трудиться в режиме многоза-
дачности. «В этом заинтересованы и 
сами кандидаты – совмещая разные 
функции, они профессионально 
развиваются, ведь объемы работы 
при этом, как правило, вполне сопо-
ставимы с нормой для одного чело-
века, а все сверх того дополнительно 
оплачивается», – заключила эксперт.

 
Татьяна КлЕВЦОВа
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Внимание, 
спорный момент!

Нина ГаРКаВЕНКО
*Тиммейт – напарник. Образовано от слова «teammate» , 
которое переводится как партнер по команде
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полемика объединяет?!
Вместо оружия – колоссальный 

словарный запас и научный бэкграунд, 
в роли секундантов – справедливые 
судьи с большим опытом ведения пере-
говоров, в том числе и за ораторской 
трибуной. 20 команд престижных вузов 
Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону отстаивали свое 
мнение в борьбе за звание лучшего. 

– Первое сооб-
щество дебатеров в 
Воронеже появилось 
в конце 2012 года, а 
наш клуб открылся 
летом 2015, тогда на 
занятия приходили 
только два человека, 
одним из которых 

был я. Время шло и сейчас уже есть 
костяк, который собирается «без 
перебоев». Стараюсь мотивировать 
ребят ездить на соревнования в дру-
гие города, играть в 
дебаты онлайн, – рас-
сказывает главный 
организатор V откры-
того кубка Черно-
земья по Парламент-
ским дебатам Илья 
лапатин. – Это очень 
важно. Представьте, 
если вы часто играете 
в футбол во дворе и в 
один день приходят 
ребята, которые про-
фессионально зани-
маются в спортивной 
школе. Да, обыграть их непросто, но 
только так вы сможете понять, что 
нужно изменить в стратегии и тактике.

«Каждый дебатер 
непременно эруди-
рован и начитан, 
непрерывно следит 
за событиями в мире 
и родной стране. 
Умение проследить 
взаимосвязь собы-
тий, отделять зна-
чимые факты от вто-
ростепенных, ана-
лизировать данные 
любой сложности 
должны быть есте-
ственным для каж-
дого члена клуба, –  
делятся представи-
тельницы организа-

торов V открытого кубка Вероника 
антонова и Кристина Карпова. – 
Бывают случаи, когда личная точка 
зрения категорически не совпадает с 
той, что нужно отстаивать, но спикер 
быстро определяется со стратегией и 
все же находит нужные аргументы. 
Времени на фрустрацию нет – четкий 
пятнадцатиминутный регламент не 
дает возможности думать о чем-либо 
кроме основных моментов, которые 
помогут обосновать свою позицию».

Организаторы каждого турнира ста-
раются привлечь опытных и именитых 
спикеров, а присутствие известных 
арбитров на «словесных дуэлях» авто-
матически дает мероприятию статус 
престижного и конкурентоспособного. 
Ответственные за составление перечня 
предложенных к обсуждению тем 
всегда в курсе событий политической, 
социальной и экономической сфер и 

непрерывно мони-
торят всевозможные 
происшествия, в том 
числе и на мировой 
арене.

особенность деба-
тов – соблюдение 
негласного балан-
са, чтобы каждая 
сторона могла при-
вести приблизи-

тельно одинаковые по значимости 
положительные и отрицательные 
доводы во время выступления

позвольте с вами не согласиться…
Лучшим спике-

ром V открытого 
кубка Черноземья по 
парламентским деба-
там стал магистрант 
из Санкт-Петербурга 
Виктор леденев. 
Кстати, победителем 
соревнований стала 

команда «Коробах мой» с его участием. 
Краткая рекомендация новичкам от 
главного героя: «Изучайте то, как 
работает реальный мир, и не живите в 
выдуманном вакууме, где нет проблем 
и все друг с другом соглашаются – это 
не имеет ничего общего с действитель-
ностью. Ищите тех, кто знает нужную 
вам тему «изнутри», на собственном 
опыте». 

– Для меня 
это первое дости-
жение на парла-
ментских деба-
тах, – рассказы-
вает александра 
арутюнова, член 
команды-лидера 
«Коробах мой». –  

На личном опыте могу сказать, что 
главное здесь – системная жажда зна-
ний и кропотливый труд. Я, например, 
случайно попала в это сообщество и 
уже держу в руках кубок победителя. 
На моем месте может оказаться любой 
студент, которому 
по-настоящему это 
интересно! В финале 
рассказывала о пра-
вах женщин в Сау-
довской Аравии, 
изучив перед этим 
множество фа к-
туры. Уверена, что 
при внимательном 
тиммейте* вы обяза-
тельно будете полу-
чать удовольствие 
от самого процесса 
дискуссий.

турнир состоит из 5 отборочных 
раундов, полуфинала и финала. 
самый яркий этап состязаний – 
завершающая часть Кубка, стадия 
«плей-офф», в эти моменты став-
ки максимально высоки

дебаты как старт
– Огромное коли-

чество методических 
пособий, тренингов 
по эффек т и вной 
коммуникации, опыт 
коллег помог каче-
ственно выполнить 
работу судьи в рам-
ках нашего формата 

общения. На мой взгляд, 
процесс судейства – это 
просто способ декон-
струкции речей высту-
пающих на логические 
формы. Успех здесь зави-
сит и от собственных 
навыков ведения диа-
лога, умения грамотно 
отстоять свою точку 
зрения,– говорит глав-
ный судья V открытого 
кубка Черноземья по 
парламентским деба-
там Данил Волож. –  

В Воронеже завершился V открытый кубок Черноземья по парламентским дебатам, в ходе которого 
студенты упражнялись в словесных поединках, учились выстраивать аргументированные дискуссии и 
делились секретами подготовки убедительных выступлений. Интеллектуальные спарринги прошли в 
минувшие выходные в стенах исторического факультета ВГУ при поддержке Центра Галереи Чижова. 

справКа «гЧ»
Первый Кубок Черноземья прошел зи-

мой в 2016 году. Между собой турниры 
не взаимосвязаны, однако статус «полу-
финалиста» или лучшего спикера откры-
того кубка сохранят свою значимость 
навсегда. Любая игра начинается с фра-
зы: «Эта палата». Далее правительство в 
составе двух человек в течение 15 минут 
готовит свою позицию и аргументы по 
заданной теме. Какую сторону придется 
отстаивать команде – «за» или «против» –  
определит жребий. 

Я считаю, что это самая полезная сту-
денческая активность из доступных. 
К сожалению, высшее образование 
далеко не всегда может охватить весь 
спектр важных тем, поэтому парла-
ментские дебаты – как раз уникальная 
возможность разобраться в деталях 
актуальных общественно значимых 
вопросов, которые порой несправед-
ливо остаются в тени. Зачастую люди 
просто хотят получить кубок или 
медаль, доказать себе и друзьям, что 
они подкованные спикеры, но победа 
никогда не достается без усилий. А 
уже в погоне за наградами у студентов 
зажигается «огонь мотивации». Если 
в вашем городе нет клуба дебатов – 
свяжитесь с нами через социальные 
сети, мы обязательно что-нибудь 
придумаем!

По словам арбитра «поединков», 
игроки стараются изучать массу лите-
ратуры. Так, вчерашние троечники 

штудируют матери-
алы по геополитике, 
шокируя аудиторию 
своими знаниями во 
время семинарских 
занятий. Участники 
дебат-клубов, как 
п ра ви ло, быст ро 
продвигаются по 
к арь е рной ле с т-
нице, легче заводят 
новые знакомства 
и быстрее находят 
нужные решения.

Формирование 
б л а г о п р и я т н о й 

среды, в которой молодое поколе-
ние способно всецело раскрыть свои 
таланты и способности, – важная 
задача госполитики и работы депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова, отстаивающего интересы 
воронежцев на федеральном уровне. 
При содействии парламентария 
меры, направленные на укрепление 
учебно-материальной базы учебных 
заведений, создание условий для 
внедрения в образовательный про-
цесс инновационных технологий и 
методик, расширение представитель-
ства российских вузов в мировых 
рейтингах реализуются в комплексе 
и становятся системными. Должное 
внимание уделяется поддержке моло-
дых перспективных ученых. Более  
10 лет действует система грантов. 
Только за последние два года их полу-
чили более полутора тысяч исследова-
телей, свыше пятисот из них создали 
научные коллективы и организовали 
работу по перспективным направле-
ниям. К 2022 году планируется модер-
низировать систему мониторинга 
трудоустройства выпускников вузов, 
что позволит учитывать специфику 
региональных рынков труда.
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вы помогли
В Фонд мужчина обращался за 

помощью в решении жилищного 
вопроса. Дело в том, что у него и внуков 
не было своего жилья. Их приютила 
любимая женщина Юрия Викторовича, 
которая приняла мальчишек как род-
ных. Но воронежцу важно поставить 
ребят на ноги, в том числе обеспечить 
собственным кровом. 

Пока шел адресный сбор в под-
держку Чекуновых, Юрию Викторо-
вичу удалось получить квартиру от 
государства. Акция завершена, все 
собранные в рамках нее средства, а 
также сумму, выделенную из общей 
«копилки», мужчина планирует напра-
вить на обустройство быта. 

все для внуков
По итогам заседания Попечитель-

ского совета помощь Фонда полу-
чила семья Чекуновых. Дедушка 
взял под опеку внуков-двойняшек, 
когда от них отказались родители. 
У мальчиков серьезные проблемы 
со здоровьем, и им необходимо 
регулярно проходить курсы реа-
билитации. 

Несмотря на то, что Юрий Викто-
рович и сам имеет инвалидность, он 
старается подарить внукам полно-
ценное счастливое детство, дать 
родительскую любовь и заботу, 
которой они оказались лишены.

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на сайте fondchizhova.ru

 благое дело

Все, кто знает Макарушку, дружно 
отмечают – мальчишка очень из-
менился в последнее время, окреп, 
стал чуть более самостоятельным 
и общительным. На минувшей не-
деле он завершил очередной курс 
реабилитации в Центре мануальной 
терапии имени Ткачева. Занятия 
оплатил «Благотворительный фонд 
Чижова», который поддерживает 
Макара с 2018 года. 

СПОСОБы ПОМОЩИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь Макару, в назначении платежа 
укажите «рындин» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Шагом марш!
У Макара Рындина больше успехов

«примите комплименты!»
Каждый любящий родитель испы-

тывает неподдельное чувство гордости, 
когда его ребенок одерживает ту или 
иную победу, особенно, если эти дости-
жения отмечают окружающие люди. 
Представьте, каким теплом наполняется 
сердце матери особенного малыша, ведь 
ему все дается в тысячу раз тяжелее! 

Конечно, речь не идет о первом месте 
в олимпиаде по английскому языку 
или спортивном соревновании, но даже 
возможность самостоятельно держать 
ложку – уже огромное свершение! 
Для семей с особенными детьми такие 
маленькие шажки в развитии значат 
не меньше, чем если бы их ребенок 
стал обладателем золотой медали по 
прыжкам в длину. 

Для мамы Макара, например, этот 
курс реабилитации оставил только поло-
жительные впечатления. Во-первых, 
сыночек стал лучше отжиматься. Может 
показаться странным, но для того, чтобы 
мальчик мог научиться ходить само-
стоятельно, ему нужно подкачать руки. 

Дело в том, что пока ребенок не 
способен ползать, то есть частично 
переносить нагрузку на руки, он не 
сможет выработать защитный реф-
лекс – выставлять их вперед во время 
падения. Соответственно, либо он будет 
расшибать себе лицо с каждой неудачной 
попыткой сделать шаг, либо вообще не 
сможет побороть страх и встать на ноги. 

Еще одна важная победа, завоеван-
ная во время курса, – умение стоять на 
коленях, держась за опору одной рукой. 
В прошлый раз Макар мог так делать 
только с двумя руками. Следующий 
этап – стоять вообще без поддержки, 
и затем – поползти. 

«Специалисты очень довольны 
Макарушкой, в их глазах видна радость, 
что работа не напрасная, – делится 
Светлана. – В коридоре перед заняти-
ями чуть ли не каждый второй отме-
чает успехи. Макар получает много 
комплиментов!». 

Следующий курс реабилитации в 
Центре мануальной терапии назначен 
на январь-февраль следующего года.

обновленный рацион
У Макара серьезные проблемы с 

пищеварительной системой – долгое 
время он мог питаться только специ-
альными смесями, которые родители 
заказывают впрок сразу большими 
упаковками. Сейчас мальчик посте-
пенно начинает употреблять фрукты 
и овощи. 

При этом смесь все еще остается для 
него основным источником питатель-
ных веществ. Как поясняет Светлана, 
Макару предстоит еще долго ее пить. 

Чтобы прийти к нынешним результа-
там, Макарушка проделал колоссаль-
ную работу над самим собой. Мальчик 
старательно выполняет задания спе-
циалистов и не менее усердно трени-
руется дома с мамой на специальных 
тренажерах. Возможность двигаться 
вперед под контролем профессионалов 
ребенку подарили откликнувшиеся 
на его историю воронежцы. Такая 
надежная опора позволит ему достичь 
еще больших высот! Сбор для Макара 
продолжается! Екатерина МЕлЬНИКОВа

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

Реабилитацию оплатил «Благотворительный фонд  
Чижова», который поддерживает ребенка с 2018 года

Специальные ходунки позволяют 
таким малышам, как Макар, встать на 
ноги и быть мобильными. Пока у маль-
чика получается отталкиваться только 
назад. Устройство слишком тяжелое 
для того, чтобы он мог сдвинуть его 
вперед. Но Макар планирует регуляр-
но тренироваться и справиться с этой 
задачей в ближайшее время

Макар одолел беговую дорожку,  
теперь может ходить с поддержкой
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справКа гЧ

пусть в вашем доме 
живет счастье!

Покровительницей народных 
женских ремесел на Руси явля-
ется Параскева-Пятница. Свя-
тая, которую все православные 
вспоминают 10 ноября, считается 
хранительницей семейного бла-
гополучия. В этот день масте-
рили куклу Параскевы, на ее 
одежду навешивали безделушки 
из бересты, глиняные игрушки, 
соломенные и тряпичные укра-
шения, расписные яйца, плетеные 
лапотки, бусы, пояса. 

Сегодня в этом уютном детском 
саду №45, летопись которого «пе-
ревернула» 55-ю страницу, есть 
все необходимое для комфортного 
пребывания малышей: музыкально-
спортивный зал, медицинский блок, 
кабинет изодеятельности, действу-
ет служба логопеда и психолога. Но 
самый главный секрет коллектива 
учреждения кроется в искренней 
любви к своим подопечным. 

Выставка ремесел с таким колоритным названием состоится в Центре Га-
лереи Чижова. 25 мастеров-педагогов не только продемонстрируют из-
делия декоративно-прикладного творчества, но и научат технологии их 
изготовления. Непременно присоединяйтесь к ценителям прекрасного  
8 ноября с 14:00 до 17:00 на третьем этаже!

Событие обещает быть интересным –  
организаторы приготовили сюрпризы 
даже для самых искушенных любителей 
ручной работы. Казанши, фильдцева-
ние, айрис фолдинг – да нет же, это не 
названия модных магазинов, а твор-
ческие направления, с которыми вас с 
удовольствием познакомят профи из 
Центра научно-технического творче-
ства детей и юношества «Техноград». 
Мастерицы расскажут обо всех нюансах 
изготовления японских украшений 
для волос из атласных лент; поде-
лятся советом, как овладеть техникой 
гофротрубочек, для чего понадобятся 
лишь специальная бумага и карандаш; 
обучат азам ткачества и валяния, лепки 
из полимерной глины. Вы узнаете, 
какая красота скрывается за непонят-
ным словом «Энкаустика» – оказыва-
ется, это чудесное искусство росписи 
с помощью воска, попробуете себя в 
складывания цветной бумаги, которую 
можно превратить в шедевр без особых 

за хорошим настроением
Под присмотром чутких настав-

ников ребята посещают библиотеку 
имени В. А. Добрякова, детский эко-
лого-биологический центр «Росток», 
принимают участие в городских празд-
никах; поддерживают акции «Голубь 
мира», «Белый цветок», с удоволь-
ствием изучают историю родного края 
и страны. Сотрудники сада – люди, 
которых отличает главное – любовь к 
детям. Сейчас среди воспитателей два 
педагога дополнительного образова-
ния. С ними малыши создают поделки 
и картины, ежегодно ставят спектакли, 
что обеспечивает нравственное вос-
питание дошкольников.

Многие выпускники, ставшие 
родителями, возвращаются в эти 
стены вновь и приводят к своим вос-
питателям сыновей и дочек. «Дети с 
удовольствием посещают детский сад. 
Отношение к малышам здесь замеча-

«Параскева-
рукодельница» 

приглашает!

Путь корабля под парусом «Детство»

затрат, применив фантазию. А еще вы 
перестанете бояться гильотирования –  
так называется техника рукоделия, 
подразумевающая отделку изделий 
ажурным кружевом. Ну и напоследок, 
наверное, стоит потренироваться эффек-
тно выговаривать «ассамбляж!» – этот 
вид визуального искусства достаточно 
популярен сегодня, только в повседнев-
ной жизни мы бы назвали свою работу 
коллажем. 

«Это станет насто-
ящим праздником для 
горожан, неравно-
душных к народным 
традициям, – считает 
руководитель Центра 
научно-технического 
творчества детей и 
юношества «Техно-

град» Галина Меркулова. – Воронежцы 
смогут оценить новаторство и ориги-
нальность авторов изделий, вживую 
пообщаться с педагогами дополни-

тельного образования, имеющими 
высокие достижения в направлении 
декоративно-прикладного творчества. 
И, конечно же, не заразиться творче-
ством, окунувшись в эту сказочную 
атмосферу, будет невозможно. Не за 
горами холода, а это значит, что на смену 
продолжительным летним прогулкам 
пришли домашние уютные вечера, когда 
семья может разнообразить свой досуг 
новым увлечением. Мы предлагаем 
провести зимний сезон за кропотливым 
рукоделием. Вышивка, вязание, плете-
ние бисером по-настоящему интересны 
не только пожилым, но и молодежи. 
Думаю, у нас получится повысить спрос 
на все, что связано с handmade, ведь 
«Технограду» предоставлена одна из 
лучших площадок Воронежа – Центр 
Галереи Чижова!»

 общество

тельное. Даже если есть возможность 
остаться дома, они стремятся сюда. Со 
своей стороны мы также стараемся 
принимать участие во всех меропри-
ятиях», – признаются родители из 
групп «Боровички» и «Колокольчики».

сейчас в учреждении 6 групп, ко-
торые посещают 188 воспитанни-
ков. а за все время работы педа-
гоги выпустили более 2000 детей 

удивлять без остановки
Вряд ли можно найти еще один 

настолько же дружный коллектив. Вос-
питатели не только работают вместе, 
но и отдыхают. К примеру, в последние 
сентябрьские выходные они посетили 
дворец Ольденбургских.

Педагоги активно участвуют в меро-
приятиях самого разного уровня. Так, 
Елена Константинова, стаж которой 
достиг уже 17 лет, второй раз приняла 
участие в авторском проекте Сергея 

Чижова «Лучший воспитатель». В 
числе участников традиционного 
конкурса и Елена Прибыткова, кото-
рая работает в учреждении уже 7 лет. 
Родители активно поддержали этот 
смелый дуэт, подарив педагогам теплые 
слова поддержки и благодарности. 

 «Мне хочется 
пожелать своему кол-
лективу стабильности 
и дальнейших успе-
хов, чтобы следующий 
юбилей мы встретили 
в такой же домашней 
обстановке, – делится 
заведующая МБДОу 

№45 Наталья Катасонова. – Отдельные 
слова благодарности выражаем депу-
тату Государственной Думы Сергею 
Чижову за внимание ко всем нашим 
проблемам, готовность решать многие 
значимые для нас вопросы – от совер-
шенствования материально-техниче-
ской базы дошкольного учреждения 
до помощи в раскрытии творческого 
потенциала педагогов и детей. При 
содействии парламентария детский сад 
сможет приобрести ноутбук, это помо-
жет усовершенствовать нашу работу. 
Мы следим за новостями и видим за 
многими позитивными изменениями 
работу Сергея Викторовича. Представ-
ляя интересы Воронежской области на 
федеральном уровне он старается для 
родного региона. Так, при его деятель-
ном участии в 2019 году начали работу 
более 20 новых детских садов и школ». 

Екатерина РОГОЗИНа 



14

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

infovoronezh.ru№ 44 (761), 6 – 12 ноября 2019 года общественная пРиемная

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ВРЕМя На РаЗДуМЬя
– В течение какого срока продавец 

должен рассмотреть мое требование 
о возврате денег за приобретенный 
некачественный товар?

– Требования потребителя о воз-
врате уплаченной за товар денежной 
суммы подлежат удовлетворению 
продавцом в течение десяти дней.

Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы, в частности, в случае 
обнаружения в товаре недостатков. 
Для этого необходимо составить пре-
тензию о возврате денежных средств 
за некачественный товар, в которой 
изложить основания ее предъявления 
и заявить свои требования (пункт 
4 статьи 503 Гражданского кодекса 
РФ; пункты 1, 3 статьи 18 Закона 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»).

Для потребителя досудебный 
порядок важен также в тех случаях, 
когда законодательством установлены 
определенные сроки для удовлет-
ворения требований потребителя, 
которые исчисляются со дня предъ-
явления требования к организации 

или индивидуальному предприни-
мателю (ИП).

Так, в силу статьи 22 Закона о 
защите прав потребителей, требо-
вания гражданина о возврате упла-
ченной за товар денежной суммы, 
а также требование о возмещении 
убытков, причиненных ему вслед-
ствие продажи товара ненадлежа-
щего качества либо предоставления 
ненадлежащей информации о товаре, 
подлежат удовлетворению продавцом 
(изготовителем, уполномоченной 
организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, 
импортером) в течение десяти дней.

Заявление такого требования 
сразу в суд лишено смысла, поскольку 
организация или ИП до предъявления 
требований к ним не могут знать о 
возникновении у потребителя пре-
тензий, а при предъявлении таковых 
могут добровольно удовлетворить 
его требования.

Обращаясь в суд с исковым заяв-
лением о возврате уплаченных за 
некачественный товар денежных 
средств, вы можете дополнительно 
потребовать от продавца возмещения 
убытков, причиненных вам в связи 
с продажей некачественного товара, 
в том числе разницы между ценой 
товара, установленной договором роз-
ничной купли-продажи, и его ценой 
на момент вынесения судом решения 
(пункт 4 статьи 504 Гражданского 
кодекса РФ; пункт 1 статьи 18, пункт 
4 статьи 24 Закона № 2300-1).

За нарушение срока возврата денег 
с продавца можно взыскать неустойку 
(пеню) в размере 1 % от цены товара 
за каждый день просрочки (пункт 1 
статьи 23 Закона № 2300-1).

Вы вправе также потребовать от 
продавца компенсации морального 
вреда (статья 15 Закона № 2300-1).

При этом истцы по искам о защите 
прав потребителей освобождены от 
уплаты госпошлины, если цена иска 
не превышает миллион рублей. Если 

Требования потребителя о возврате 
уплаченной за товар денежной суммы 
подлежат удовлетворению продавцом 
в течение десяти дней

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 
Жилищного кодекса РФ, на вселение 
к родителям их несовершеннолетних 
детей не требуется согласие осталь-
ных членов семьи нанимателя и со-
гласие наймодателя

 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.

цена иска превышает миллион рублей, 
госпошлина уплачивается в сумме, 
исчисленной исходя из цены иска и 
уменьшенной на сумму госпошлины, 
подлежащей уплате при цене иска 
миллион рублей. (Пункт 3 статьи 17 
Закона № 2300-1; подпункт 4 пункта 
2 и пункт 3 статьи 333.36 Налогового 
кодекса РФ).

В случае удовлетворения судом 
ваших требований, которые не были 
выполнены продавцом добровольно, 
суд взыскивает с продавца в вашу 
пользу штраф в размере 50 % при-
сужденной вам суммы (пункт 6 ста-
тьи 13 Закона № 2300-1; пункт 46 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 
«О рассмотрении судами граждан-
ских дел по спорам о защите прав 
потребителей»).

При удовлетворении иска суд 
может также полностью или частично 
взыскать с ответчика заявленные 
вами судебные расходы, в частности 
расходы на оплату услуг представи-
теля, почтовые расходы, связанные с 
производством по делу (часть 1 статьи 
88, статья 94, часть 1 статьи 98, часть 
1 статьи 100 Гражданского процес-
суального кодекса РФ; пункты 2, 4 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 января 2016 года № 1).

ДО 14 лЕТ СОГлаСИЕ 
НЕ ТРЕБуЕТСя

– Если я прописана в квартире и 
хочу прописать вместе с собой несо-
вершеннолетнего ребенка, нужно ли 
согласие собственника этого жилья?

– Если ваш ребенок не достиг 
четырнадцати лет, то согласие соб-
ственника на его регистрацию не 
требуется. Если несовершеннолетний 
достиг четырнадцатилетнего возраста, 
то регистрация постоянно (временно) 
производится в общем порядке, и 
в таком случае будет требоваться 
согласие собственника на его реги-
страцию в квартире.

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. 104 
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 

В соответствии с пунктом 2 статьи 
20 Гражданского кодекса РФ местом 
жительства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их 
законных представителей – роди-
телей, усыновителей или опекунов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
70 Жилищного кодекса РФ на вселе-
ние к родителям их несовершенно-
летних детей не требуется согласие 
остальных членов семьи нанимателя 
и согласие наймодателя. В отношении 
жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан, такое пра-
вило в Жилищном кодексе РФ не 
предусмотрено.

Однако Верховный Суд РФ в 
Постановлении Пленума от 2 июля 
2009 года № 14 «О некоторых вопро-
сах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации» разъяснил, 
что по аналогии закона (часть 1 ста-
тьи 7 Жилищного кодекса РФ) для 
обеспечения прав несовершеннолет-
них за членами семьи собственника 
жилья может быть признано право на 
вселение своих несовершеннолетних 
детей в жилое помещение. Такая же 
аналогия может быть применена к 
помещениям специализированного 
жилого фонда.

Правовые нормы, регламентирую-
щие основания и порядок регистрации 
граждан по месту жительства, под-
тверждают этот принцип. Пункты 44 
и 50 Административного регламента 
Министерства внутренних дел по 
предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету 
граждан РФ,* не указывают согласие 
собственника, членов его семьи, най-
модателя или нанимателя в качестве 
необходимого документа при реги-
страции по месту жительства или 
пребывания несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет.

При этом регистрация несовер-
шеннолетних, достигших 14-летнего 
возраста, производится в общем 
порядке с обязательным приложе-
нием письменного согласия о все-
лении от проживающих совместно 
с нанимателем совершеннолетних 
пользователей, наймодателя и всех 
участников долевой собственности 
(пункты 2.1, 49.4 Регламента).
* Утвержден Приказом МВД России от 31 декабря 2017 
года № 984.
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 общественная пРиемная
 

вания нетрудоспособного гражданина, 
признанного инвалидом, направляе-
мая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы в орган, осуществляющий 
выплату пенсии;

ж) заключение лечебного учреж-
дения о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном посторон-
нем уходе;

з) документы, подтверждающие 
факт прекращения работы или иной 
деятельности, лица, осуществляю-
щего уход, а также нетрудоспособного 
гражданина (при наличии в распо-
ряжении органа, осуществляющего 
выплату пенсии, сведений, необходи-
мых для назначения компенсацион-
ной выплаты, представление лицом, 
осуществляющим уход, указанных 
документов не требуется);

и) согласие одного из родителей 
(усыновителя, попечителя) и органа 
опеки и попечительства на осущест-
вление ухода за нетрудоспособным 
гражданином обучающимся, достиг-
шим возраста 14 лет, в свободное от 
учебы время. В качестве документа, 
подтверждающего, что указанное лицо 
является родителем, принимается 
свидетельство о рождении;

к) справка организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность, подтверждающая факт обучения 
по очной форме лица, осуществляю-
щего уход;

л) справка об отсутствии компен-
сационной выплаты за уход за нетру-
доспособным гражданином, являю-
щимся получателем одновременно 
двух пенсий: пенсии в соответствии 
с Законом РФ «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и 
их семей» и иной пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению 
либо страховой пенсии, выдаваемая 
органом, осуществляющим выплату 
соответствующей пенсии.

Заявление и документы могут быть 
представлены в форме электронного 
документа с использованием феде-
ральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг».

Заявление лица, осуществляю-
щего уход, с приложенными к нему 
необходимыми для представления 
документами рассматривается тер-
риториальным органом Пенсионного 
фонда России в течение 10 рабочих 
дней со дня его приема.

ЗОНа ОТЧуЖДЕНИя
– Мой муж был эвакуирован из 

зоны отчуждения, какие меры соци-
альной поддержки должны предо-
ставляться ему?

– Меры социальной поддержки 
граждан, эвакуированных из зоны 
отчуждения, установлены в статье 17 
Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 
«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

В статье указано, что данной кате-
гории граждан предоставляются такие 
меры, как:

– компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 %:

– доплата до размера прежнего зара-
ботка при переводе по медицинским 
показаниям на нижеоплачиваемую 
работу. Эта доплата осуществляется 
работодателем до восстановления тру-
доспособности или до установления 
инвалидности;

– использование ежегодного оче-
редного оплачиваемого отпуска в 
удобное для них время, а также полу-
чение дополнительного оплачивае-
мого отпуска продолжительностью 
14 календарных дней;

– выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в размере 100 %  
среднего заработка, учитываемого 
при начислении страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности;

– преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении 
численности или штата и первоочеред-
ное трудоустройство при ликвидации 
или реорганизации предприятия, 
учреждения, организации;

– внеочередное вступление в 
жилищно-строительные кооперативы, 
внеочередное обеспечение земельными 
участками для индивидуального 
жилищного строительства, внеочеред-
ное вступление в гаражно-строитель-
ные кооперативы, внеочередное приоб-
ретение садовых земельных участков 
и огородных земельных участков, 
внеочередное обслуживание на пред-

СОЦИАЛьНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПлаТа ЗаБОТы
– Моей маме исполнилось 80 лет. 

Что нужно, чтобы получать выплату 
за уход за нею?

– Указом Президента РФ от 26 дека-
бря 2006 года № 1455 (в редакции от 31 
декабря 2014 года) «О компенсацион-
ных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражда-
нами», в целях усиления социальной 
защищенности нетрудоспособных 
граждан установлены ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 
1200 рублей.

Они выплачиваются неработа-
ющим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за инвали-
дами I группы, а также за престаре-
лыми, нуждающимися по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшими 
возраста 80 лет.

Компенсационные выплаты уста-
навливаются одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного гражда-
нина на период осуществления ухода за 
ним. Выплату назначает и выплачивает 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России.

В соответствии с пунктом 6 Поста-
новления Правительства РФ от 4 июня 
2007 года № 343 (в редакции от 30 
октября 2018 года) «Об осуществле-
нии ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также 
за престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет» для 
назначения компенсационной выплаты 
необходимы следующие документы:

а) заявление лица, осуществляю-
щего уход, с указанием даты начала 
ухода и своего места жительства, а 
также документ, удостоверяющий 
его личность;

б) заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осуществле-
ние за ним ухода конкретным лицом;

в) справка органа, осуществляю-
щего назначение и выплату пенсий 
по месту жительства либо месту пре-
бывания лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия этому лицу не 
назначалась;

г) справка (сведения) органа службы 
занятости по месту жительства лица, 
осуществляющего уход, о неполучении 
им пособия по безработице;

д) выписка из акта освидетельство-

приятиях службы быта, технического 
обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств, общественного питания, 
в учреждениях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, организациях связи и 
междугородного транспорта;

– внеочередное обслуживание в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях и аптеках;

– обслуживание в поликлиниках, 
к которым они были прикреплены до 
выхода на пенсию;

– внеочередное обеспечение детей 
местами в дошкольных образователь-
ных организациях, специализирован-
ных детских учреждениях лечебного 
и санаторного типа с выплатой еже-
месячной денежной компенсации в 
размере 90 рублей на питание ребенка 
в данной организации;

– ежемесячная денежная компенса-
ция на приобретение продовольствен-
ных товаров в размере 200 рублей;

Кроме того, им гарантируются:
– расторжение трудового дого-

вора при переселении на новое место 
жительства в соответствии с трудовым 
законодательством РФ;

– первоочередное трудоустройство 
на новом месте жительства в соответ-
ствии с профессией и квалификацией. 
При отсутствии возможности такого 
трудоустройства, гражданам предо-
ставляется другая работа, с учетом их 
желания, или возможность обучения 
новым профессиям с сохранением 
среднего заработка в период обучения;

– сохранение после прибытия на 
новое место жительства на период 
трудоустройства, но не более чем на 
четыре месяца, среднего заработка и 
непрерывного трудового стажа;

– единовременная денежная ком-
пенсация материального ущерба в 
связи с утратой имущества, вклю-
чающая в себя стоимость: строений, 
имевшихся у граждан по состоянию 
на 1 января 1994 года; домашнего 
имущества; всех видов сельскохозяй-
ственных животных;

– единовременное пособие в связи с 
переездом на новое место жительства 
в размере 500 рублей на каждого пере-
селяющегося члена семьи;

– компенсация стоимости проезда, 
расходов по перевозке имущества 
железнодорожным, водным, автомо-
бильным и авиационным транспортом, 
кроме случаев, когда транспортное 
средство предоставляется бесплатно; 
обеспечение нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий жилой 
площадью в размерах и в порядке, 
которые установлены Правительством 
РФ, один раз;

– предоставление жилой площади 
нетрудоспособным гражданам, пере-
селяющимся на жилую площадь в 
качестве членов семьи для совместного 
проживания;

– внеочередное получение земель-
ных участков и приобретение строи-
тельных материалов для строительства 
индивидуальных жилых домов;

– преимущественное обеспечение 
местами в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной 
форме;

– ежегодная компенсация на оздо-
ровление в размере 100 рублей.

Для получения информации о 
получении перечисленных мер соци-
альной поддержки можете обратиться 
в Департамент социальной защиты 
Воронежской области, который нахо-
дится по адресу: улица Ворошилова, 14.

В целях усиления социальной защи-
щенности нетрудоспособных граж-
дан установлены ежемесячные ком-
пенсационные выплаты в размере 
1200 рублей

Меры социальной поддержки граждан, эвакуированных из зоны отчужде-
ния, установлены в статье 17 Закона РФ «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской аЭС»
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проценты в 17 раз превышают 
основную сумму

2014 год был далеко не самым удач-
ным в жизни Ольги Михайловны. Как 
известно, беда не приходит одна. Сна-
чала заболела внучка, потом начались 
проблемы у дочери. И потянулась цепь 
неудач, одним из звеньев которой было 
безденежье. 

Однажды, когда совсем стало невмо-
готу, они с дочерью решили взять кре-
дит, всего пять тысяч на месяц. Ольга 
Михайловна заключила договор с 
микрофинансовой организацией ООО 
«Деньги в дом», по которому на сумму 
займа начисляются 1,5% в день, что в 
общей сложности составляет 547 %  
годовых.

Ей тогда внимательно читать все, 
что убористо написано на нескольких 
листах, было некогда. Но даже если бы 
она и нашла время предварительно 
ознакомиться с договором, вряд ли 
бы сразу поняла, в какую финансовую 
ловушку рискует попасть.

основного долга и процентов – итого 
около 86 тысяч рублей. 

Таким образом, в конечном итоге 
пожилой женщине были начислены 
проценты, более чем в 17 раз превы-
шающие основной долг.

госдума ограничила начисление 
процентов

За помощью Ольга Михайловна 
обратилась в общественную приемную 
парламентария. Здесь ей рассказали, 
что с 2014 года многое изменилось. 

Депутатами Госдумы принят ряд 
поправок к законодательству, регла-
ментирующих микрофинансовую 
деятельность. Совсем отказаться от 
такого вида услуг нецелесообразно, 
поскольку сеть организаций, выда-
ющих небольшие суммы денег на 
довольно свободных условиях, поль-
зуется определенным спросом. Однако 
законодатель постарался максимально 
обезопасить рядовых граждан, одно-
временно умерив аппетиты МФО.

Так, с января 2019 года пре-
дельная задолженность по займу 
перед микрофинансовой орга-
низацией не может превышать 
2,5-кратную сумму* самого займа. 
А с июля текущего года предель-
ная задолженность сможет выра-
сти не более, чем в 2 раза, и не 
более чем в 1,5 раза – с 1 января 
2020 года. Ежедневная процент-
ная ставка также снижена, с 1 
июля 2019 года она упала до 1 %.

Новый закон запрещает даль-
нейшее начисление процентов 
по потребительскому кредиту 
после достижения их 2,5-крат-
ного увеличения. Дополнитель-
ные штрафы, пени, неустойки и 
иные меры входят в эту сумму и 
любые дополнительные начисления 
запрещены. 

Например, согласно новым прави-
лам, заемщик, взявший потребитель-
ский кредит в размере 1000 рублей, 
ни в какой момент времени не должен 
будет вернуть больше 3500 рублей – это 
сумма кредита плюс все начисления и 
проценты.

Эти ограничения усилены с 1 июля 
2019 года и составляют 2-кратное 
увеличение, а максимальные начис-
ления по займам с 1 января 2020 года 
составят 1,5-кратное увеличение. То 
есть, не больше 2500 рублей суммар-
ного возврата, включая начисления и 
пени с каждой 1000 заемных средств 
потребительского кредита МФО.

На встречу к депутату Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти пришла пенсионерка Ольга 
Михайловна Огуленко. Женщина 
поблагодарила парламентария за 
неоценимую помощь, которую ей 
оказали в общественной приемной 
парламентария, избавив от непо-
мерного долга перед микрофинан-
совой организацией.

Макрожадность  
микрофинансовых  

организаций
суд отклонил иск о возврате займа

Что касается Ольги Михайловны, 
то юрисконсультами приемной депу-
тата Сергея Чижова в ее интересах 
был подготовлен текст возражений 
на исковые требования о взыскании 
процентов за пользование суммой 
микрозайма. 

В частности, пунктом 9 Обзора 
судебной практики по делам, связан-
ным с защитой прав потребителей 
финансовых услуг, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда РФ 
27 сентября 2017 года, установлено, 
что начисление по истечении срока 
действия договора микрозайма про-
центов в том размере, который был 
установлен договором лишь на срок его 
действия, является неправомерным.

Договором между МФО и Огуленко 
установлено, что денежные средства 
должны быть возвращены не позднее 
15 апреля 2014 года, то есть между 
сторонами был заключен договор 
краткосрочного займа.

Учитывая данные обстоятельства, 
а также исходя из рекомендованных 
Сбербанком РФ ставок по потре-
бительским кредитам, допустимо 
рассчитать проценты за пользование 
займом в размере 25 % годовых только 
за период в три месяца 2014 года. 

Кроме этого, необходимо учесть, 
что согласно положению статьи 196 
Гражданского кодекса РФ общий срок 
исковой давности составляет три года 

со дня, определяемого в соответствии 
со статьей 200 настоящего Кодекса. 
Согласно пункту 2 статьи 199 Граж-
данского кодекса РФ, исковая давность 
применяется судом только по заявле-
нию стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения.

Конечно же, юрисконсульты вос-
пользовались данной законодательной 
нормой и благодаря этому истечение 
срока исковой давности, о применении 
которой заявлено стороной в споре, 
явилось основанием к вынесению 
судом решения об отказе в иске. Теперь 
пенсионерка никому ничего не должна.
* Федеральный закон № 554-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О потребительском кредите (за-
йме)» и Федеральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях»»

однажды, когда совсем стало невмоготу, они с дочерью решили взять кре-
дит, всего пять тысяч на месяц

Новый закон запрещает дальнейшее начисление процентов по потреби-
тельскому кредиту после достижения их 2,5 кратного увеличения. дополни-
тельные штрафы, пени, неустойки и иные меры входят в эту сумму и любые 
дополнительные начисления запрещены

Представители микрофинансовой 
организации не спешили о себе на-
поминать. да и зачем? Чем дольше 
гражданин не отдает заем, тем больше 
процентов на него набежит

С июля текущего года предельная задол-
женность сможет вырасти не более, чем в 2 
раза, и не более чем в 1,5 раза – с 1 января 
2020 года. Ежедневная процентная став-
ка также снижена, с 1 июля 2019 года она 
упала до 1 %

Через месяц полностью вернуть 
заем не удалось, просто не было на тот 
момент такой суммы у женщин. Огу-
ленко погасила набежавшие проценты 
и начала понемногу отдавать основной 
долг. Но, к сожалению, счет все время 
был не в ее пользу. Угнаться за посто-
янно растущей суммой не удавалось.

И как это довольно часто бывает 
в подобных случаях, женщина про-
сто попыталась выбросить все это из 
головы. Если не думать о проблеме, то 
ее вроде бы и не существует.

А представители микрофинансо-
вой организации не спешили о себе 
напоминать. Да и зачем? Чем дольше 
гражданин не отдает заем, тем больше 
процентов на него набежит. Так, в слу-
чае Ольги Михайловны набежало 173 
тысячи рублей.

Стоит ли говорить, что у человека, 
которому тяжелые обстоятельства не 
позволяют вовремя вернуть 5 тысяч, 
такой баснословной суммы нет и быть 
не может.

Новый кредитор, который стал 
взыскателем долга по договору уступки 
права требования, умерил свои аппе-
титы и обратился в суд с иском к Огу-
ленко о взыскании суммы остатка 
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на пенсию толком не проводили
Житель областного центра Алек-

сандр Голубятников много лет 
добросовестно проработал токарем 
в крупнейшей в Центрально-Черно-
земном регионе строительной орга-
низации. А в августе прошлого года 
решил уйти на пенсию. В 65 лет уже 
сложно справляться с физически 
тяжелой работой, да и пришла пора 
пожить для себя.

При увольнении ему полагалась 
выплата заработной платы и компен-
сация за неиспользованный отпуск 
в общей сумме около 135 тысяч 
рублей. Однако в день увольнения 
он никакие выплаты не получил. Не 
выдали ему положенные деньги и 
после многократных напоминаний.

Тогда Александр Петрович 
обратился с жалобой о наруше-
нии трудового законодательства в 
Государственную инспекцию труда 
Воронежской области. В ответе, 
который он получил через месяц, 
надзорным органом в сфере труда 
были подтверждены факты его 
трудовых отношений с предпри-
ятием и невыдачи ему положенных 
выплат. Как вы понимаете, легче ему 
от такой констатации очевидных 
фактов не стало. Деньги-то так и не 
выплатили. 

Тогда Голубятников обратился за 
помощью в приемную парламентария. 
Прежде всего, юрисконсульты дали ему 
подробную правовую консультацию.

Работник имеет право на своевре-
менную и в полном объеме выплату 
заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложно-
стью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы. Зарплата 
должна выплачиваться не реже, чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты устанавливается не позднее 
15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена 
(статья 21 и часть 6 статьи 136 Тру-
дового кодекса РФ).

Также работник имеет право на 
получение среднего заработка за время 
ежегодных основных и дополнитель-
ных отпусков, оплачиваемых учебных 
отпусков. Выплата отпускных должна 
производиться не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска (абзац 6 части 
1 статьи 21 и статья 114 Трудового 
кодекса РФ).

закон на стороне работника
В силу абзаца 1 статьи 140 Трудового 

кодекса РФ, при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причита-
ющихся работнику от работодателя, 
производится в день его увольнения. 
Если он в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.

Согласно статье 84.1 Трудового 
кодекса РФ, в день прекращения тру-
дового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет в соответствии 
со статьей 140 настоящего Кодекса.

В соответствии с требованиями 
статьи 127 Трудового кодекса РФ при 
увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неис-
пользованные отпуска.

В статье 21 Трудового кодекса РФ 
указано, что работник имеет право на 
возмещение вреда, причиненного ему 
в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, и компенсацию морального 
вреда в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом, иными федеральными 
законами.

В силу статьи 237 Трудового кодекса 
РФ моральный вред, причиненный 
работнику неправомерными действи-
ями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых согла-
шением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора 
факт причинения работнику мораль-
ного вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению иму-
щественного ущерба.

Несоблюдение работодателем 
установленных сроков и порядка 
осуществления указанных выплат 
является нарушением трудового 
законодательства. Работник, в 
частности, может обратиться в 
суд с требованием о взыскании 
зарплаты, отпускных, а также ком-
пенсации за их задержку. Поэтому 
в целях защиты прав Александра 
Голубятникова юрисконсультами 
общественной приемной было 
подготовлено соответствующее 
исковое заявление.

В результате решением район-
ного суда Воронежа исковые требо-
вания удовлетворены, с предпри-
ятия в пользу А.П. Голубятникова 

взыскана задолженность по заработной 
плате за пять месяцев, компенсация 
за неиспользованный отпуск, а также 
компенсация морального вреда.

Александр Петрович не смог прийти 
на личный прием к депутату. Но слова 
глубокой благодарности Сергею Вик-
торовичу передала супруга пенсионера. 
Мария Голубятникова рассказала, 
что при содействии юристов обще-
ственной приемной депутата решение 
суда было передано в районный отдел 
судебных приставов-исполнителей, 
где возбуждено исполнительное про-
изводство. Предприятие стало еже-
месячно, по частям возмещать свой 
долг перед бывшим работником. Тем 
самым удалось отстоять интересы не 
только ее супруга, но и всех остальных 
сотрудников. Руководство на примере 
пенсионера убедилось, что закон 
реально защищает права граждан. 
К тому же задерживать зарплату 
невыгодно – поскольку рано или 
поздно все причитающиеся деньги 
придется выплатить и еще возме-
стить моральный вред.

защита прав без судебного 
разбирательства

В Государственную Думу РФ 
внесен законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном про-

изводстве» в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам 
принудительного исполнения обя-
занности работодателя по выплате 
заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику». Он 
разработан в целях реализации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации по 
вопросам принудительного испол-
нения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы 
и иных сумм, причитающихся 
работнику».

Согласно поправкам инспектор 
труда сможет принять решение о 
принудительном исполнении рабо-
тодателем обязанности выплатить 
начисленную, но не выплаченную 
зарплату. То же самое касается и 
других трудовых выплат. Правило 
будет применяться, если компания 

вовремя не выполнит предписание 
инспектора погасить долг перед работ-
ником.

Указанное решение инспектора 
будет исполнительным документом. 
В течение трех рабочих дней после дня 
принятия его направят работодателю. 
На обжалование документа в суде у 
компании будет 10 дней со дня получе-
ния. После того как срок обжалования 
истечет или суд вынесет решение не 
удовлетворять жалобу, электронный 
экземпляр решения инспектора труда 
направят приставам.

В связи с данными нововведениями 
Закон об исполнительном производстве 
планируют дополнить положениями 
об особенностях исполнения решения 
инспектора труда.

Так, пристав вынесет постановле-
ние о возбуждении исполнительного 
производства и запросит у кредит-
ной организации сведения о видах и 
номерах банковских счетов должника, 
количестве и движении денег в рублях 
и иностранной валюте.

У работодателя будет время добро-
вольно исполнить требования. По исте-
чении данного срока пристав направит в 
кредитную организацию постановление 
о взыскании, и она незамедлительно 
переведет деньги взыскателю.

Эти нововведения направлены на 
защиту трудовых прав работника от 
неправомерных действий работода-
теля по невыплате заработной платы. 
Что позволяет защитить права работ-
ников без судебного разбирательства, 
поскольку решение инспектора будет 
иметь силу исполнительного листа.

Ответственность  
за долги перед работниками

В ходе региональной недели в общественные приемные депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области Сергея Чижова поступило 302 обращения 
от избирателей, по которым специалистами даны разъяснения, расширенные 
юридические консультации, оказана правовая помощь. Основная часть обраще-
ний была решена на местах, 85 % – в кратчайшие сроки. Больше всего консуль-
таций было дано по вопросам функционирования судебной системы – 115. 59 
обращений касались социального обеспечения, 46 – жилищно-коммунального 
хозяйства. Кроме этого, поступали вопросы, касающиеся сферы здравоохране-
ния, социального обеспечения, образования, семейного права и другие.

В день увольнения пенсионер никакие 
выплаты не получил. Не выдали ему 
положенные деньги и после многократ-
ных напоминаний

В день прекращения трудового договора рабо-
тодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним полный расчет

В день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним пол-
ный расчет
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В православном календаре есть особые даты. В одну из них, Дмитриевскую субботу, 2 ноября, в 
храме «Всех Святых, в земле Российской просиявших» Советского района состоялась панихида 
по военным, погибшим в период прохождения службы. В церкви присутствовали семьи, которые 
объединяет непоправимая трагедия – потеря родных. Память о них сегодня живет в сердцах 
близких людей и всех, кто разделяет с ними боль утраты.

В Воронеже в третий раз состо-
ялся региональный музыкальный 
конкурс «За президента, за Рос-
сию, за народ!». Активное участие 
в творческой встрече приняли во-
кальные коллективы муниципаль-
ных районов. Традиционным пар-
тнером уникального мероприятия, 
объединяющего людей разных 
профессий и национальностей, 
ежегодно выступает Центр Гале-
реи Чижова Не случайно и то, что 
фестиваль проводится в канун Дня 
народного единства. 

Подобные встречи, по словам заместителя 
начальника отдела мобильной социальной службы 
КУВО «УСЗН Советского района г. Воронежа» Нины 
Гладких, традиционны: «К сожалению, в скорбном 
списке значится более двух тысяч воронежцев, не 

«Праздник явля-
ется квинтэссенцией 
сопричастности каж-
дого из нас к судьбе 
государства. Фести-
валь, организато-
рами которого мы 
являемся, выполняет 
высокую духовную и 

просветительскую миссию. Мастер-
ство участников проекта, самобыт-
ность номеров, проникновенный 
смысл песенных композиций способ-
ствует решению задач, направленных 
на формирование в обществе высокой 
гражданственности. Здесь выступают 
представители разных культур, это 
нельзя не приветствовать. Хочется 
поблагодарить депутата Государ-
ственной Думы Сергея Викторо-
вича Чижова за достойную работу 

С заботой о земляках

Споемте, друзья!

В этот день за поминальной трапезой, содей-
ствие в организации которой оказал коллектив 
Центра Галереи Чижова, горожане вспоминали 
подвиг солдат и офицеров, выполнивших свой 
долг перед Отечеством, обсуждали последние 
новости, в том числе касающиеся мер государ-
ственного обеспечения семей погибших воен-
нослужащих. 

Создание необходимых правовых условий для 
поддержки ветеранов боевых действий и осиротев-
ших родных – важное направление государствен-
ной политики и депутатской деятельности Сергея 
Чижова, отстаивающего интересы воронежцев в 
Государственной Думе. Одна из приоритетных 
задач парламентария – устранение правовых про-
белов. Так, благодаря законодательным решениям, 
принятым в последние годы, смогли получить 
статус ветеранов боевых действий участники 
событий 1990 годов в Таджикистане, а также 
сирийской операции. В этом году принят закон, 
предоставивший данный статус ополченцам из 
Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году. 
Продолжается работа по совершенствованию 
системы социального обеспечения. В частности, 
на рассмотрении Государственной Думы нахо-
дится законопроект, который предусматривает 
компенсацию взносов за капремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме семьям погибших 
военнослужащих. Обсуждаются изменения в 
сфере пенсионного обеспечения, направленные 
на повышение социальной защищенности семей 
участников боевых действий. В рамках выполнения 
социальных обязательств государства в текущем 
году проиндексированы ежемесячные выплаты 
граждан, имеющих право на федеральные меры 
соцподдержки. 

вернувшихся домой, 127 их семей проживает на 
территории Советского района. Имена погибших 
при исполнении воинского долга запечатлены на 
мемориальных досках, расположенных на терри-
тории храмового комплекса». 

по защите интересов Воронежской 
области на федеральном уровне, 
активную деятельность по продвиже-
нию идей патриотизма и поддержку 
нашего фестиваля», – поделился 
председатель Совета воронежской 
региональной организации ветеранов 
кремлевского полка «Союз кремлев-
цев» александр шакин. 

Примечательно, что с каждым 
разом списки участников пополня-
ются новичками. В этом году ансам-

блю национальной песни «Белояр» 
из Павловского района дебют принес 
гран-при. 

 «Наш коллектив 
существует уже почти 
пять лет. За это время 
нам удалось дать 
свыше 200 концер-
тов в Воронежской, 
Ростовской и других 
областях. В 2016 году 
стали лауреатами 

международного конкурса, который 
проходил в Москве под председатель-
ством Иосифа Кобзона, – отметил 
руководитель ансамбля «Белояр» 
Евгений ушаков. – Данный конкурс 
для нас очень важен и дорог. Считаю, 
что его надо проводить чаще. Мы 
должны прививать молодежи любовь к 
родине, на деле показывать, что такое 
патриотизм». 

авторитетное жюри, председа-
телем которого является вете-
ран-кремлевец сергей Куликов, 
отдало свои голоса звездочкам, 
покорившим своим талантом. 
первое место поделили ансамбль 
«грани» и моника геворкян из се-
милукского района

Сохранить бережное отношение 
к истории родной страны и привить 
это чувство молодому поколению – 
важные задачи внутренней политики 
России и работы депутата Сергея 
Чижова, защищающего интересы 
воронежцев в Государственной Думе. 
Так, парламентариями принят закон, 
направленный на создание допол-
нительных условий для развития 
системы военно-патриотического 
воспитания. Идет работа над базовым 
документом по данному направле-
нию. Обсуждается проект новой 
государственной профильной про-
граммы, призванной повысить инте-
рес молодежи к изучению истории 
России. Планируется существенное 
расширение поддержки культурных 
инициатив в регионах, в том числе за 
счет дополнительных грантов.

 
Екатерина РОГОЗИНа
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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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Куртка, 13 799 руб.
Толстовка, 6 899 руб.
Джинсы, 9 499 руб.

Сумка, 6 899 руб.

Куртка, 15 499 руб.
Блузка, 10 299 руб.
Брюки, 9 499 руб.
Сумка, 6 899 руб.
Сумка, 6 899 руб.

Платок, 3 099 руб.
 

Одежда Desigual – отличный осенний антидепрессант: и интересный шопинг, и цветотерапия, и расширение кругозора. Лю-
бую новинку культового испанского бренда можно «читать» как энциклопедию: точно переданные этнические элементы со-
седствуют с образами стрит-арта, иконы эпохи «золотого Голливуда» – с героями Диснея, флоральные мотивы – с морскими 
видами. Хиты прохладного сезона – платья и трикотаж мини и миди с шерстяной нитью, удлиненные рубашки под леггинсы 
или узкие джинсы, жакеты от джинсовок до плотных кардиганов. Каждая вещь объединяет несколько принтов и тем, яркие 
контрасты подчеркивает черный или шоколадный подтон. 

инФормация действительна на момент публиКации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реКлама

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 44 (761), 6 – 12 ноября 2019 года  центР галеРеи чижова

инФормация действительна на момент публиКации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реКлама

dsgl_gallery_chizhov

Куртка,9 499 руб.
Пуловер, 6 899 руб.

Юбка, 8 599 руб.
Сумка,6 899 руб.

Блузка, 9 499 руб.
Джинсы, 9 499 руб.

Пальто, 18 099 руб.
Платье, 9 499 руб.
Сумка, 5 999 руб.

Платок, 3 099 руб.
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больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

 аФиШа

больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея Чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust VIsIt
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must Be tHeRe

Уже почти три года идет Первая мировая война – жестокая и кро-
вавая. владимир ленин долгое время находится в иммиграции и 
недавно переехал в цюрих. посвятивший свою жизнь революции, 
он упустил ее начало и теперь ищет любую возможность вернуть-
ся в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. Вариантов не-
много и в конце концов остается самый невероятный: пересечь 
территорию воюющей с россией Германии на поезде... режиссер 
владимир Хотиненко пригласил на съемки звездный состав: евге-
ния Миронова, федора бондарчука, Максима Матвеева, Алексан-

дра балуева, дарью екамасову и паулину Андрееву.

на улицах петербурга XIX века про-
исходят таинственные похищения и 
убийства. Запутанные дела приводят 
следователя Ростова к Оливии Рид, 
медиуму из британии, которая умеет 

вызывать духи погибших.

Дэнни Торранс – алкоголик-марги-
нал. Однажды он встречает девочку 
Абру, обладающую сверхспособ-
ностями, и помогает ей в неравной 
борьбе с группой охотников за ода-

ренными детьми.
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Ужасы (18+)

Девятая
триллер (16+)

Ленин. неизбежность
Биография (16+)

20 декабря, пятница

в 18:00 фестиваль откроет спектакль «еги-
петская марка» по повести Мандельштама об 
исчезающей в жерле вечности эпохе, людях, 
вещах, словечках и жестах. Режиссер Дми-
трий Рудков поставил его в Мастерской Пе-
тра Фоменко.

в 19:00 в театральном клубе покажут 
фильм «Сохрани мою речь навсегда», посвя-
щенный Мандельштаму. «Это – перевод эпохи 
отдельно взятого в ней человека и его выдаю-
щихся стихотворений», – поясняет режиссер 
рома либеров, снявший картины о бродском, 
довлатове, Ильфе и петрове.

поэтический форум, который проходит в нашем городе раз в два 
года, объединит поклонников искусства 20-22 декабря. В про-
грамме, подготовленной Камерным театром: спектакли, читки, 
поэтические вечера, концерты, кинопоказы, перформанс и лек-
ция. билеты уже в продаже.

Что подготовил 
для воронежцев 

Мандельштамфест?

Фильмы недели

театральная аФиШа
никитинский театр (улица никитинская, 1)
8 ноября – «втроем» (две пьесы о счастье, люся Гварамадзе)
9 ноября – «белое на черном» (рассказы, рубен Гальего)
13 ноября – «Inostranka» (музыкальная комедия, Сергей довлатов)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)
10 ноября – «Остров сокровищ» (мюзикл, роберт льюис Стивенсон)
13 ноября – «Капитанская дочка» (драма, Александр пушкин)
14 ноября – «василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
12 ноября – «Ох, уж эта Анна!» (комедия, Марк Камолетти)
14 ноября – «не все коту масленица» (комедия, Александр Островский)
15 ноября – «ловелас» (фантазия по произведению 
достоевского, валерий Семеновский)
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информационный  

партнер фестиваля – 

еженедельник  

«Галерея Чижова»
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по вопросам инФормационного партнерства и размеЩения реКламы в Этой рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 аФиШа

Ольга лаСКИНа

в 19:30 на малой сцене пройдет эскиз-
читка по книге Мандельштама «Четвертая 
проза». ее текст вырос из обличительно-
го письма поэта своим современникам, в 
котором он заявил о разрыве с советской 
литературой. Этот проект вместе с актером 
Василием Шумским реализует худрук Ка-
мерного театра Михаил бычков.

в 21:00 состоится повторный показ спек-
такля «египетская марка».

21 декабря, суббота

в 14:00 на малой сцене режиссер Рома 
либеров прочтет лекцию «внутренняя 
биография Осипа Мандельштама», чтобы 
воронежцы смогли «приблизиться и эмо-
ционально подключиться» к творчеству 
ссыльного поэта.

в 16:00 стартует вечер современной хо-
реографии «Танцуем Мандельштама». пла-
стическое осмысление его стихов предста-
вят современные хореографы – Константин 
Матулевский, павел Глухов, владимир вар-
нава, Ольга васильева, Александр литягин. 
Каждый выберет произведение на свой вкус 
и поставит мини-спектакль на 5-10 минут.

в 18:00 начнется поэтический вечер Ми-
хаила Айзенберга, уверенного, что «стихи 
скорее танец, чем рассказ».

в 19:30 на малой сцене покажут спек-
такль «Гоголь переоделся пушкиным» – па-
радоксальные, смешные скетчи, сменяю-
щиеся драматичными сценами о жизни и 
аресте Даниила Хармса.

в 20:00 актер Анатолий белый прочтет 
произведения пушкина, Маяковского, цве-
таевой, пастернака, Мандельштама, брод-
ского, есенина и представит проект «Кино-
поэзия».

в 21:00 в кафе «на минус первом» прой-
дет концерт «Это какая улица?» с участием 
Олега пожарского и KURANDA QUARTET. 
Это попытка перевести на язык музыки 
классиков: Мандельштама, Кольцова, ники-
тина, Жигулина, бунина, прасолова, плато-
нова и современников: Александра Гришина 
и валентина нервина.

кинопанорамаmust seeкинопанорама
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стоит Посетить
9 ноября, 16:00, встреча, посвященная 
75-летию актера николая карачен-
цова, с просмотром и обсуждением 
фильма «цирк сгорел, и клоуны раз-
бежались» в областной научной би-
блиотеке имени никитина (площадь 
ленина, 2). вход свободный.

дорога николая Караченцова в кине-
матограф началась с фильма «Старший 
сын», который благодаря его игре получил несколько престижных междуна-
родных наград. в «Собаке на сене» артист впервые запел с экрана. роль в 
фильме владимира бортко «цирк сгорел, и клоуны разбежались» – одна из 
последних работ николая петровича в кино.

9 ноября, 18:00, программа «золотые 
хиты» в театре оперы и балета (пло-
щадь ленина, 7). стоимость билетов –  
от 300 до 750 рублей.

вечер будет посвящен Году театра. в пер-
вом отделении прозвучат мировые ше-
девры от мастеров оперетты и мюзикла 
Имре Кальмана, ллойда Уэббера, франца 
легара и джорджа Гершвина. во втором 
заявлены проверенные временем шлягеры в исполнении Алексея Тюхина, 
Светланы дюдиной, федора Костюкова, Софьи рудометкиной, Марины без-
бородовой и Максима Шабанова. Гала-концерт пройдет в сопровождении 
симфонического оркестра с участием артистов балета и хора.

9 ноября, 19:00, моноспектакль «мако-
то» в книжном клубе «Петровский» (ули-
ца 20-летия влксм, 54а). цена билета – 
500 рублей (в день мероприятия – 600).

История основана на реальных событиях – 
это исповедь японской актрисы Томоми 
Орита, которая приехала в Россию и оста-
лась жить в Москве. Шаг за шагом разма-
тывается клубок воспоминаний, счастье 
сменяется болью, отчаянием, затем надеждой. Героиня выставляет счет миру 
за неполученную любовь. но чем больше претензий, тем яснее: проблема в 
ней. Главную и единственную роль в спектакле исполняет актриса Мария бек-
кер под аккомпанемент традиционного японского инструмента кото.

11 ноября, 18:30, спектакль «кому от 
любви жить хорошо» в областной науч-
ной библиотеке имени никитина. вход 
свободный.

Актеры театральной мастерской под ру-
ководством преподавателя института ис-
кусств николая Кодинова представят спек-
такль по рассказам Аркадия Аверченко. 
Имя этого писателя занимает почетное ме-
сто среди отечественных мастеров смеха. наряду с Чеховым, Зощенко, Тэффи, 
Аверченко улавливает все грани человеческой натуры и с помощью излюблен-
ного приема – сатиры – делится с читателями по-настоящему важными мыслями. 
Также посетители смогут познакомиться с выставкой «волшебный мир сцены», 
которая рассказывает об истории отечественного театра.

10 ноября, 14:00, лекция «почему случаются революции?» доктора исто-
рических наук Кирилла Соловьева в Книжном клубе «петровский». вход 
свободный. Запись по телефону: 8-909-214-15-45.
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вот такое кино!
С 12 по 16 ноября в «Спартаке» будет 
проходить фестиваль японского кино. 

12 ноября, 19:15 –  
«Сон в летнюю ночь», 16+

13 ноября, 19:15 – «пловцы», 16+

14 ноября, 19:15 – «Жена Гэгэнэ», 16+

15 ноября, 19:15 – 
«Счастливый полет», 12+

16 ноября, 19:15 –  
«Отель «Гибискус», 12+

Вход свободный, приглашения 
можно взять в кассах кинотеатра.

22 декабря, воскресенье

в 15:00 в театральном клубе еще раз по-
кажут фильм «Сохрани мою речь навсегда».

в 16:00 начнется поэтический вечер Дми-
трия Данилова. «Моими вдохновителями 
были Хармс, Добычин, Мамлеев, Кафка, от-
части платонов, – комментирует автор. – С 
самого начала я писал прозу, редкие и не-
серьезные стихотворные эксперименты от-
носятся уже к зрелому возрасту». Данилов –  
популярный драматург. Спектакли по его 
пьесам идут более чем в 30 российских и за-
рубежных театрах.

в 17:30 в театральном клубе состоится 
презентация книги «Стихи» воронежских 
поэтов наты Косякиной и Михаила пота-
пова. Предисловие к ней написал Дмитрий 
быков. «по-моему, Косякина большой поэт, 
настоящий, – говорит он.– И Миша потапов –  
хороший поэт. Человек сложный, но инте-
ресный».

в 18:00 стартует музыкально-поэтиче-
ский перформанс актрисы театра имени 
Станиславского Ирины Гриневой «Алексан-
дрийские песни». название заимствовано 
из одноименного сборника стихов Михаила 
Кузмина. Помимо его произведений в спек-
такле будет звучать поэзия пушкина, Мая-
ковского, бродского, Гиппиус, а также ро-
мансы Вертинского и песни Марлен Дитрих.

в 20:00 в кафе «на минус первом» актер 
Камерного театра Андрей новиков пред-
ставит музыкальную постановку «башла-
чев-кабаре «единственный день». его тема –  
взаимоотношения между поэтом и миром, 
которые исследуются через творчество рок-
кумира. К стихам и прозе Сашбаша присо-
единятся отрывки из «Записок психопата» 
венечки ерофеева и произведение Алексан-
дра пушкина.

в 21:00 Мандельштамфест завершится 
концертом на малой сцене с участием наших 
земляков: поэта и рэп-исполнителя Эрнесто 
Заткнитесь, групп «бананабис» и «Голово-
грудь».
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Дважды подумайте, прежде чем 
привлечь к совместному делу ко-
го-либо из родственников. Высо-
ка вероятность ссор на почве фи-
нансов. Ноябрь может принести 
долгожданную встречу с чело-
веком вашей мечты. Семейным 
представителям знака стоит за-
думаться о продолжении рода –  
сейчас для этого идеальный мо-
мент. Избегайте сквозняков и 
одевайтесь по погоде.

Смело беритесь за самые ам-
бициозные проекты. Благодаря 
обострившейся интуиции и уме-
нию расположить собеседни-
ка, Водолеям сейчас под силу 
решить любую задачу. Не про-
тивьтесь чувствам, а пойдите им 
навстречу. Как бы впоследствии 
ни развивались события, вы не 
будете корить себя за неис-
пользованный шанс. В выходные 
пригласите в кино друга-Деву.

У Козерогов сложности на рабо-
те. Не бойтесь преград и про-
должайте выполнять свое дело –  
успех обязательно придет. 
Звезды советуют не слишком 
полагаться на поддержку окру-
жающих людей. В личной жизни 
вы ведете двойную игру, что 
может всерьез ранить некоего 
Рака. Будьте готовы к тому, что 
этот человек навсегда отвер-
нется от вас.

В ближайшие дни Скорпионам 
придется действовать в макси-
мально сжатые сроки. Это не 
оставит времени для раздумий. 
Вне зависимости от того, в ка-
кой стадии находятся ваши от-
ношения любимым человеком, 
не форсируйте события, пусть 
они развиваются своим чередом. 
Совет звезд – пересмотрите свой 
рацион питания.

Руководствуйтесь не домыс-
лами, а фактами. В противном 
случае, богатое воображение 
может сыграть дурную шутку. 
Не исключены деловые поезд-
ки или командировки, которые 
сплотят с коллегами. А с пред-
ставителем знака Козерог воз-
можен служебный роман. Кста-
ти, любовная история скажется 
не только на настроении, но и на 
вашем облике.

В начале ноября Львы полны 
энергии, идей и оптимизма. 
Однако звезды предостерегают 
от излишней открытости и до-
верчивости. Астропрогноз сви-
детельствует о возвращении в 
вашу жизнь женщины-Водолея. 
Ее появление сделает будни 
жизнерадостными. Профессия 
не принесет сверхприбылей, од-
нако небольшие бонусы вы все 
же получите.

Ближайшие дни лучше провести 
пассивно – больше читайте, 
любуйтесь природой, мечтайте. 
Время активных действий на-
ступит в декабре. Астропрогноз 
советует перенять опыт выше-
стоящего коллеги-Тельца. Это 
оградит от ошибок и сэкономит 
время. Постарайтесь объектив-
но оценить микроклимат в се-
мье. Если что-то не устраивает, 
поговорите по душам.

Гороскоп предоставит возмож-
ность проявить себя лидером в 
любви. Вот только действитель-
но ли вы нуждаетесь в подобной 
роли? Профессиональную на-
грузку распределяйте исходя из 
важности проекта, а не личного 
интереса. Если среди знакомых 
есть представитель знака Водо-
лей, ждите от него неожиданно 
щедрого подарка.

Сейчас вам везет в делах, свя-
занных с финансами. Период 
насыщен приятными события-
ми, но довольно беспокойный. 
Сосредоточиться непросто: 
масса дел требует внимания, 
переключаться с одного на дру-
гое нужно быстро. Вам удается 
не терять равновесия и при-
нимать верные решения. И все 
же помните: если понадобится 
дружеская поддержка, обра-
щайтесь к другу-Льву. 

Астропрогноз советует вести ак-
тивный образ жизни и не сидеть 
на месте. Это распространяется 
и на коммуникации – не прене-
брегайте общением, в том чис-
ле и с малознакомыми людьми. 
Одновременно звезды предо-
стерегают от профессиональной 
переоценки собственных сил. 
Так, коллега-Близнецы в неко-
торых моментах в этот период 
сильнее вас.

Профессиональная жизнь будет 
всецело зависеть от морально-
го настроя. При несерьезном 
отношении к работе – успеха 
не добиться вне зависимости 
от квалификации и опыта. Не 
исключены трения с коллегой-
Стрельцом. У одиноких пред-
ставителей знака вероятно по-
явление поклонника-Скорпиона. 
Присмотритесь к нему, у вас 
хорошая совместимость.

Звезды настаивают на самосто-
ятельном принятии решений. 
Особого успеха способны до-
биться представители знака, чья 
профессия связана со здраво-
охранением. А вот творческие 
Тельцы сейчас заметно рассея-
ны, поэтому велика вероятность 
не заметить важные детали в 
работе. Если вы еще не встрети-
ли свою любовь, присмотритесь 
к Овнам.
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РЫБЫ

дЕВа

РаК

дмитрий Харатьян
заслуженный артист РФ,  

телеведущий 

дмитрий Чудинов
боксер-профессионал, интер-
национальный чемпион WBA

дмитрий громов
писатель-фантаст,  

известен под псевдонимом 
Генри Лайон Олди

дмитрий полонсКий
диктор, профи в озвучивании 

фильмов 

дмитрий глуХовсКий
автор книжной серии  

«Вселенная Метро 2033»

дмитрий певцов
знаменитый актер  

театра и кино

дмитрий дибров
российский журналист,  
шоумен, телеведущий

дмитрий билан
популярный певец

дмитрий Фомин
солист музыкальной  

поп-группы Hi-Fi

дмитрий Киселев
журналист и телеведущий

дмитрий Крымов
художник, сценограф,  
театральный режиссер

дмитрий астраХан
российский режиссер
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Горизонталь
5. Лидер конкурса народного признания «Любимый учитель 2019» (ответ можно найти 
в прошлом номере «ГЧ», в материале «Формула успеха от любимого учителя»). 6. Река 
Воронежской области, название которой означает «рабочая лошадь-тяжеловоз». 7. «Рус-
ская Палестина» в Воронежской области, где находится Свято-Спасский монастырь. 
10. Название музыкального театра, спектаклем которого открылся Маршакфест-2019 
(подсказка в рубрике «Афиша» прошлого номера). 11. Опальный поэт, которого сослали в 
Воронеж за антисталинскую эпиграмму. 12. Основатель Воронежского Камерного театра. 
14. Монарх-реформатор, который сделал наш город «стартовой площадкой» для реализации 
планов по превращению России в морскую державу. 15. Райцентр Воронежской области и 
женское имя в одном флаконе. 17. Народное название футуристического памятника «Слава 
советской науке», расположенного рядом с кафедральным собором столицы Черноземья.  
18. Слобода, основанная в 16 веке и занимавшая район современных улиц Димитрова, Ильича, 
Старых Большевиков (подсказка на сайте https://infovoronezh.ru/, в рубрике «Истфакт»).

Вертикаль 
1. Название воронежского инклюзивного коллектива современного танца «СОЛО…» (ответ 
можно найти в прошлом номере, в материале «И вновь звездопад побед!»). 2. Чье имя 
носит главный художественный музей столицы Черноземья? 3. Воронежский кинотеатр с 
«революционным» названием. 4. Дрессировщик медведей и руководитель клоунского дуэта 
«Бис-Квит» (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом прошлого номера «На все лапы 
мастера»). 7. Улица, протянувшаяся от Девицкого выезда до железнодорожного вокзала.  
8. В соответствии с указом президента этой сфере посвящен 2019 год (подсказка в «ГЧ» 
№43, в рубрике «Культура»). 9. Название площади, на которой расположен корабль-музей 
«Гото Предестинация». 13. Название крепости, макет которой сделал Петр I, приехав 
в Воронеж. 16. Для этих «лесных строителей» в Воронежском природном биосферном 
заповеднике имени В. Пескова создан собственный «городок».

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

горизонталь:  
1. Юбиляр. 4. Ломово. 6. Роуминг. 7. Пятницкий. 12. Синергия. 13. Равных. 
16. Веселов. 17. Свободы. 18. Ахшарумов.19. Пушкин.

вертикаль:  
2. Благотворительность. 3. Лес. 5. Маршакфест. 8. Камерный. 9. Филип-
пов. 10. Успешным. 11. Механический. 14. Воронеж. 15. Пожаров.


