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  гоРодские новости   гоРодские новости
по данным минобороны на 9 сентября, специалисты регионального управления 
жилищного обеспечения вынесли решения о выплате жилищных субсидий 71 военнослужащему 
Центрального военного округа на сумму свыше 300 миллионов рублей. Это новая форма ре-
шения жилищного вопроса военнослужащих, которая позволяет купить или построить квартиру 
или дом в любом регионе России. Сумма субсидии исчисляется индивидуально в зависимости 
от выслуги лет, состава семьи, стоимости квадратного метра жилья по регионам страны.

В пяти номинациях основного конкурса были разыграны награды для участ-
ников Международной выставки-ярмарки «Воронеж – город-сад». Так, асы озеленения 
сражались за звание победителя в категориях «Городской сад», «Загородный сад», «Сады 
наследия», «Креативный город» и «Артлэнд. Искусство в саду». Также был организован 
показ флористических работ на темы «Велобукет», «Автобукет» и «Костюмчик».

В минувший понедельник Владимир Путин подписал указ об упразднении 
сразу двух ведомств, связанных с ОПК: Рособоронзаказа и Рособоронпоставки. Таким обра-
зом, Министерство Обороны получает доступ к более оперативному режиму взаимодействия 
с поставщиками, а также расширяет свои возможности по формированию госзаказа. «Буфер-
ные» организации создавались в сложное для России время, когда между Минобороны и ОПК 
отсутствовали крепкие связи. В новых условиях, эти структуры оказались лишними.

Участие в недавнем MoscowflowerShow принесло Воронежу сразу 2 золо-
тые и 2 серебряные медали. Высших наград представители Черноземья удостоились за работы 
«Магическое воплощение парка Рамонь» и «Ямская слобода» (которая, к слову, завоевала и приз 
зрительских симпатий). «Серебро» же получили ландшафтные экспозиции «Воспоминания сада 
Эдвардианской эпохи» и «Выкрасить розы в красный цвет».

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

Утром 6 сентября в центре города было по-праздничному многолюдно. Еще бы, ведь именно в минувшую 
субботу на Советской площади стартовал уже ставший для столицы Черноземья традиционным двухднев-
ный карнавал природного великолепия, объединяющий как профессионалов «зеленого» благоустройства, 
так и простых горожан, неравнодушных к натуральной эстетике. Речь идет о IV Международной выставке-
ярмарке «Воронеж – город-сад», организованной при активной поддержке правительства региона.

симфония аромата
В отличие от «Сенсорного сада» 

экспозиция «Ароматическое пиа-
нино» была рассчитана на обоняние и 
слух. Своим названием данный про-

ект обязан сложному 
механизму, совмещен-
ному с музыкальным 
инструментом – каж-
дое нажатие клавиши 
открывает крышку 
колбочки, наполнен-
ной ароматическим 
маслом с определен-
ной отдушкой. Таким 
образом, любая мело-
дия, сыгранная на 
пианино, в прямом 
смысле благоухает 
по-своему.

В моде – цветочный гардероб
На «натуральной» выставке нашелся 

уголок по душе для каждого посетителя, 
независимо от его возраста и круга инте-
ресов. Так, пока самые юные воронежцы 
с удовольствием играли в импровизиро-
ванной деревне из стогов сена, горожане 
постарше присматривали себе дачный 
инвентарь и предметы декора. Ообую 
популярность у представительниц пре-
красного пола снискали изысканные 
наряды, декорированные дарами щедрой 
русской природы.

Красота с глубоким содержанием
Открыл знаковое для культур-

ной жизни края мероприятие врио 
губернатора Алексей Гордеев, кото-
рый тщательно осмотрел выставочные 
экспозиции участников. При этом 
особое внимание глава региона уделил 
«зеленым» инициативам с социальной 
направленностью. Так, интересным как 
с художественной точки зрения, так и в 
психолого-педагогическом плане стал 
проект «Сенсорный сад», реализованный 
специалистами реабилитационного цен-
тра «Парус надежды». Данный объект 
представляет собой небольшую пло-
щадку, на которой размещены натураль-
ные материалы разных фактур – камни, 
фрагменты древесины и газона, а также 
мини-сеновал. Такой садовый оазис 
помогает «подружить» детей, вырос-
ших в мегаполисе, с миром природы, а 
также служит серьезным подспорьем в 
развитии и обучении малышей, которые 
в силу болезни вынуждены проводить 
почти все время дома.

Прекрасные сады вновь 
расцвели в центре Воронежа

профессионалы районов области 
показали «класс»

В общей сложности воронежцам за 
эти выходные удалось полюбоваться 
на работы 83 участников, прошед-
ших сложнейший отбор. Лучшие рос-
сийские и зарубежные специалисты 
в области ландшафтного дизайна, 
садово-паркового искусства, предста-
вители агропромышленного комплекса 
и социально ответственного бизнеса 
продемонстрировали гостям ярмарки 
весь спектр возможностей, которыми 

на сегодняшний день располагает 
индустрия обустройства окру-
жающей среды. Как подчеркнул 
Алексей Васильевич, в этом году 
на выставке серьезную конкурен-
цию прославленным командам по 
озеленению из Франции, Италии 
и Великобритании составили и 
профессионалы районов Воро-
нежской области. Такая тенден-
ция, по мнению Алексея Гордеева, 
не случайна – для райцентров 
региона сегодня приоритетным 

считается вопрос создания скверов, пар-
ков и благоустройства в целом. Одним 
из победителей конкурсной программы 
стал Воробьевский район.

В конце своего выступления перед 
гостями мероприятия глава области 
озвучил мнение, с которым, пожалуй, 
солидарен каждый житель столицы 
Черноземья, – в будущем необходимо 
создать такие условия, чтобы звание 
«город-сад» Воронеж носил кругло-
годично.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Экспозиция «Велобукет» стала 
настоящим «магнитом» для лю-
бителей пофотографироваться

Военно-воздушная академия отметилась 
максимальным набором курсантов

По словам начальника акаде-
мии генерал-лейтенанта Геннадия 
Зиброва, нынешний набор можно 
назвать рекордным и в географиче-
ском смысле, так как сюда впервые 
пришли учиться молодые люди, 
набранные по всей стране от Кам-
чатки до Калининграда. Новобранцы 
среди курсантов прибыли в Воронеж 
даже из Крыма.  

Как пояснил Геннадий Василье-
вич, планы по развитию техбазы и 
ее поэтапному обновлению, рассчи-

6 сентября в самом сердце Воронежа, на площади Ленина, состоя-
лась присяга курсантов ВУНЦ «Военно-воздушная академия им. проф.  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В торжественной обстановке  
1826 будущих офицеров давали клятву – оберегать и защищать свою 
Родину. Многоголосие молодых людей, казалось, слышалось далеко за 
пределами квартала, тем более что в этом году за всю историю учебного 

заведения состоялся самый большой набор курсантов. 

танные до 2020 года, несравнимы с 
десятилетиями фактического простоя 
вуза в прошедшие годы: учебная база 
академии на сегодняшний день явля-
ется одной из лучших в министерстве, 

и у нее большие перспективы. О 
высоких стандартах образования 
говорили в этот день не раз. Так, в 
распоряжении вуза находятся даже те 
перспективные образцы вооружения 
и военной техники, которые в войска 

Виктор  
БондареВ,  
главнокомандую-
щий Военно-воз-
душными силами 
рФ, генерал- 
полковник:
– На сегодняшний 
день в Академии 
произведен полный набор, а в следую-
щем году он будет увеличен. Будущим 
офицерам придется осваивать все новое, 
что появляется в военной науке, владеть 
мировой обстановкой. Именно это входит 
в обязанность современного офицера. 
Стоит сказать, что Военно-воздушная 
академия им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина отвечает самым современ-
ным требованиям по выпуску военных 
специалистов. Тем более, сегодня нельзя 
позволять себе  некачественно обучать 
курсантов. Жизнь показывает, что за это 
можно заплатить слишком большую цену. 

ЭКспертное мнение

с учетом филиалов в Краснода-
ре, сызрани и Челябинске набор 
в академию составил 3700 чело-
век, а это одна четвертая часть 
всего призыва минобороны

войдут только через три–четыре года, 
например, беспилотный летательный 
аппарат «Форпост», поступивший в 
учебное заведение в этом году. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Конкурс на обучение в военном 
вузе составил 2,5 человека на место 

реклама

реклама
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  культуРа  кРиминал
9-летнюю девочку, которая пропала в Советском 
районе, разыскали полицейские. Накануне она заявила матери, что идет 
с подругой на улицу, и после этого не вернулась. Сотрудники ОП № 5 
нашли несовершеннолетнюю на улице Героев Сибиряков. Девочка объ-
яснила: она погуляла, а потом осталась переночевать у подруги.

25-летний мужчина угнал «Камаз», чтобы «вспомнить» навыки во-
ждения. Он приметил грузовик, который был припаркован на территории профессиональ-
ного лицея в поселке Молодежный, сел за руль и уехал. Через несколько часов молодой 
человек вернул авто на место. Несмотря на это, угонщику придется ответить за «неправо-
мерное завладение транспортным средством». Возбуждено уголовное дело.

Костюмированное шоу состоится в Воронеже 20 сентября. Участники 
красочного карнавального шествия,  приуроченного ко Дню города, пройдут по проспекту 
Революции в направлении Кольцовского сквера. Известно, что в ярком празднике будут 
задействованы мимы, фокусники, уличные музыканты, художники и ходулисты. Особым 
гостем мероприятия станет клоун Алексей Миронов, в прошлом – артист Цирка дю Солей.

массовый пленэр намечен на 20 сентября. Он объединит сотни творческих 
личностей, неравнодушных к изобразительному искусству. Студенты художественного 
училища, академии искусств, строительного и педагогического университетов, члены Со-
юза художников и просто любители порисовать выйдут на проспект Революции в 11:00 и 
увековечат на холстах столицу Черноземья и ее жителей.

Там, где живет искусство

пространство здесь – условно
Новый «дом» Камерного удивляет 

своих гостей нехарактерными для 
подобных объектов интерьерными 
решениями. Оформленное в стиле лофт, 
здание на первый взгляд напоминает 
скорее не театр, а студию современ-
ного искусства. Зато голые кирпичные 
стены, незакрытые коммуникации и 
мобильная мебель как нельзя лучше 
соответствуют специфике уникальных 
постановок в исполнении легендарной 
труппы. Благодаря воплощению самых 
смелых идей дизайнеров проекта, раз-
деление пространства на отдельные 
зоны здесь происходит скорее условно –  
любое помещение легко трансформи-
руется, и даже крыша театра может 
превратиться в зрительный зал. А 
функционал четырехэтажной обители 
искусства предусматривает наличие 
галереи для выставки художественных 
работ, буфета и даже своеобразного 
«клуба», где после спектакля зрители 
смогут поделиться впечатлениями друг 
с другом и с актерами.

В здании реализована безбарьерная 
среда

Особенно важно, что при планиро-
вании объекта его создателями было 
уделено должное внимание острейшей 
социальной проблеме региона – отсут-

4 сентября состоялась торжественная передача 
символического ключа от нового здания труппе 
Камерного театра. В церемонии принял участие 
глава региона Алексей Гордеев. Успешная реа-
лизация такого масштабного во всех отношени-
ях проекта, без сомнения, стала знаковой вехой 
для культурной жизни нашего города.

ствию полноценной инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностями.  
В Камерном театре на сегодняшний день 
функционирует лифт, а все архитек-
турные аспекты строго соответствуют 
принципу так называемой безбарьерной 
среды,  позволяющему представителям 
малоподвижных категорий населения 
обходиться без посторонней помощи и 
чувствовать себя при этом максимально 
удобно.

Камерный обрел свою «форму»
Сейчас, пока антураж, без пре-

увеличения, великолепного здания 
дополняется последними штрихами, 
его полноправные хозяева постепенно 
начинают привыкать к новому твор-
ческому жилищу. «Театр – это очень 
тонкая материя, большая и сложная 
история, требующая, чтобы все звучало 
в гармонии, – рассуждает художествен-
ный руководитель Камерного театра 
Михаил Бычков. – Сейчас перед нами 
открылось столько возможностей в 
плане оборудования, пространства и 
акустики, что мы даже немного теряемся 
перед их широтой и многообразием. 
Надеюсь, что уже в скором времени 
можно будет окончательно сказать, 
что Камерный обрел свою «форму», 
в которой ему будет комфортно нахо-
диться многие годы». 

любимые артисты заряжают зрителей 
энергией

Торжественную церемонию в каче-
стве почетного гостя посетил глава 
региона Алексей Гордеев. Губернатор 
поблагодарил всех участников стро-
ительства за добросовестный труд, 
а также вручил художественному 
руководителю труппы сертификат на 
приобретение светового оборудования 
номиналом три с половиной милли- Екатерина БЕЛЕНОВА

реклама

она рублей. При этом руководитель 
области подчеркнул, что открытие 
современного здания Камерного – это 
праздник для всех воронежцев, ведь 
спектакли известного всей стране 
театра в исполнении любимых арти-
стов неизменно заряжают зрителей 
энергией и дарят смысл жизни. Кстати, 
Алексей Васильевич признался, что и 
сам он с удовольствием посещает эти 
постановки.

на повестке дня – театр оперы и 
балета

Настоящее творческое «новоселье» 
Камерного назначено на 10 сентября 
– в этот день здесь состоится тради-
ционный в таких случаях капустник, 
а также будет показан эскиз спектакля 
«Борис Годунов. Комедия о настоящей 
беде Московскому государству» по 
произведению Александра Пушкина. 
А пока воронжцы с предвкушением 
ожидают заветной даты, в ближайших 
планах руководства региона – рекон-
струкция Театра оперы и балета. Как 
поясняет Алексей Гордеев, совместное 
решение по реализации этого проекта 
будет выработано в рамках консульта-
ций с деятелями искусства, архитекто-
рами и простыми воронежцами. Сам же 
объект должен будет соответствовать 
не только этетическим, но и сугубо 
прагматическим параметрам – напри-
мер, предусматривать увеличение 
парковочных мест в центре города.

современный корпус располагает соб-
ственным лазерным тиром.
4 сентября Алексей Гордеев осмотрел еще один 
социально значимый для нашего города объект –  
спортзал для гимназии имени Басова, стро-
ительство которого заняло около года. Впро-
чем, как справедливо заметил глава региона, в 
данном случае речь идет скорее о целом спор-
тивном комплексе. Дело в том, что в корпусе, 
соединенным с основным зданием переходом, 

размещается универсальный зал с трибуной на 77 болельщиков, лазерный тир для стрель-
бы на четыре огневых рубежа, тренажерный зал, зал для занятий теннисом и аэробикой, 
зал борьбы, а также ряд учебных и административно-бытовых помещений. И хотя оконча-
тельный монтаж оборудования займет еще некоторое время, отдельные «спортаудитории» 
на сегодняшний день уже распахнули двери для своих юных посетителей.

В новом спортзале гимназии 
имени Басова начались занятия

Нападение  
с «творческим» подтекстом

За что пострадала 
прима-балерина 

воронежской оперы?
Сообщения о покушениях на российских деятелей искусства, 
к сожалению, перестают казаться простым обывателям чем-
то из ряда вон выходящим. Так, 17 января 2013 года кисло-
той плеснули в лицо художественному руководителю балета 
Большого театра Сергею Филину. А на днях неизвестные из-
били балерину Воронежского государственного театра оперы 

и балета Юлию Непомнящую.

«не выходи в этом сезоне на сцену»
Тот день, казалось, будет совер-

шенно заурядным. 3 сентября, завер-
шив утреннюю репетицию, артистка, 
известная зрителю своими ролями 
в постановках «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», 
как обычно, покинула здание театра 
через служебный выход и напра-
вилась к своему автомобилю, при-
паркованному всего в нескольких 
метрах от двери. О том, что случи-
лось в следующую минуту, балерина 
до сих пор вспоминает с ужасом 
– неожиданно на нее накинулись 
двое неизвестных. Нападение было 
настолько внезапным, что девушка 
даже не поняла, с какой стороны 
подбежали преследователи – она 
лишь почувствовала сильный удар 
кулаком в лицо. Следом еще один 
– на этот раз мужчина со всего раз-
маха своим лбом рассек Юлии бровь. 
Потом чужие руки сомкнулись на шее 

воронежской примы, и она услышала 
хриплый голос, который прошептал 
ей на ухо: «Не выходи в этом сезоне 
на сцену»…

лица мужчин девушка не запомнила
… Немного в себя балерина смогла 

прийти, только когда силуэты напа-
давших скрылись из вида в районе 
Центрального рынка. Словно «на 
автомате» Юлия добрела до своей 
машины, посидела какое-то время в 
оцепенении и, стараясь не смотреть на 
лицо, покрытое гематомами, поехала 
домой. Там, посоветовавшись с потря-
сенными членами семьи, Непомня-
щая вначале приняла решение не 
предавать огласке произошедшее 
и не писать заявление в полицию – 
ведь никаких примет мужчин она не 
запомнила, а свидетелей страшного 
избиения на неоживленном участке 
улицы не оказалось. Однако слухи о 
жестоком нападении на артистку все 

равно просочились в СМИ, вызвав 
настоящий ажиотаж в прессе и бурю 
обсуждений в Интернете. Причем пока 
одни горожане гадают, кому помешала 
знаменитая балерина, другие ставят 
под сомнение сам факт случившегося, 
называя резонансное известие ловким 
пиар-ходом.

руководство театра узнало о Чп от  
журналистов

Чтобы пролить свет на сложившу-
юся ситуацию, корреспонденты «ГЧ» 
обратились за официальным коммен-
тарием в Театр оперы и балета. Тут-то 
и выяснилась, что в храме культуры 
о несчастье, произошедшем с главной 
танцовщицей, никто толком и не знает. 
Как сообщили нам в пресс-службе теа-
тра, об истории с избиением балерины 
ее коллеги услышали, только когда 
посыпались звонки от журналистов и 
взволнованных поклонников примы. 
Сама же артистка Непомнящая в сте-

нах учреждения пока не появлялась 
и никому о нападении не сообщала.

«мы обдумываем меры повышения 
безопасности Юли»

При этом родственники воронежской 
танцовщицы поражаются зверству 
нападавших. «Я пришел в шок, когда 
увидел Юлино лицо, – рассказывает 
ее свекр Игорь Непомнящий. – Оно, по 
сути, превратилось в сплошное черное 
пятно. Мы с семьей сейчас обдумываем 
меры повышения личной безопасности 
моей невестки и ждем реакции право-
охранительных органов. Судебно-меди-
цинская экспертиза уже зафиксировала 
нанесенные побои». Действительно, 
сотрудники полиции подтверждают, что 
9 сентября ими было зарегистрировано 
сообщение о совершенном преступлении. 
По этому факту начата процессуальная 
проверка в порядке статей 144 и 145 
Уголовного Кодекса РФ , результаты 
которой и определят, будет ли возбуж-
дено уголовное дело.

Триумф на конкурсе в Греции мог 
вызвать зависть у коллег?

В то время как блюстители право-
порядка пытаются разобраться, что 
же произошло с именитой балериной, 
простые воронежцы не скупятся на 
собственные версии «истинных причин» 
трагедии. Так, по мнению некоторых 
жителей нашего города, все дело –  в 
многочисленных скандалах в Театре 
оперы и балета, которые имеют место 
на фоне смены его руководства (к слову, 
бывший директор учреждения – свекр 
Юлии, Игорь Непомнящий). Кто-то 
настаивает на том, что триумфальное 
выступление на конкурсе «Эллада» в 
Греции обернулось завистью коллег 
перспективной танцовщицы. Кто-то 
возражает, что прямых конкурентов на 
сегодняшний день у артистки Непомня-
щей в Воронеже попросту нет…

Вместо заключения
Учитывая всю чудовищность этой 

истории, самое ужасное в ней – это 
даже не страх и боль молодой женщины, 
которая в данный момент находится 
на больничном. Речь идет о серьезном 
ударе, который был нанесен репутации 
одного из лучших воронежских учреж-
дений культуры и о потенциальной про-
блеме этического кризиса, назревшего 
в творческом мире.

Екатерина БЕЛЕНОВА
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В продаже довольно часто встречаются рюкзачки-кенгуру и 
сумки-бананы. Иногда их ошибочно считают слингами. На самом деле данные пере-
носки для детей к ним не относятся. Несмотря на кажущуюся простоту использования, 
они совершенно неудобны, а кроме того, еще и вредны для развития ребенка.

В этом году предприятие «Космос-нефть-газ» отмечает 
свое 20-летие. Алексей Гордеев поздравил коллектив с юбилеем и вручил президенту 
компании Ивану Лачугину почетный знак облправительства «Благодарность от земли 
Воронежской». Алексей Миллер передал именинникам письмо cо словами призна-
тельности от ОАО «Газпром» за своей подписью.

программа «газпром – детям» является всероссийской. 
Она охватывает 73 региона страны. В ее реализации задействованы 45 до-
черних обществ и организаций компании, а также «Газпром межрегионгаз». 
С 2007 по 2013 год в рамках программы построено и реконструировано 1032 
спортивных объекта, которые посещают более 100 тысяч человек.

при условии правильного расположения ребенка в 
слинге можно носить столько же, сколько на руках, но лучше каждые 40–60 
минут делать паузы и разминать малыша или давать ему время подвигать-
ся «на свободе».

  чижик

Алексей Миллер:
«Мы можем опираться 
на воронежскую промышленность»
Сотрудничество Воронежской об-
ласти с такой глобальной энергети-
ческой компанией, как «Газпром», 
длится два десятилетия. В сложив-
шихся современных условиях, когда 
государство ставит перед предпри-
ятиями задачу по импортозамеще-
нию, это взаимодействие становит-
ся как никогда актуальным. Будущие 
масштабные проекты глава региона 
Алексей Гордеев обсудил с предсе-
дателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером в ходе его рабо-
чей поездки в столицу Черноземья.

Напомним, что благодаря реализуе-
мым проектам Газпрома в Воронежской 
области за последние несколько лет 
проведена газификация 86 % насе-
ленных пунктов – это на 20 % больше  
в сравнении со всей России. Также 
построено 65 социально значимых объ-
ектов. И как утверждает руководство 
региона – это только начало.

Центр здоровья
Визит главы нефтегазовой компа-

нии начался со значимого для города 
события – закладки камня в основа-
ние ФОК «Левобережный» в парке 
«Южный». Спорткомплекса такого 
уровня у нас еще не было. Объект 
будет предназначен для обучения 
плаванию, оздоровительных занятий, 
тренировок, проведения соревнований. 
В трехэтажном здании разместятся 
два бассейна – основной, длиной в 50 
метров, и учебный.

Для людей с ограниченными воз-
можностями в новом комплексе будут 
предусмотрены все условия: лифт, 
гидроподъемник, специальные места 
на трибунах.

ФОК планируют построить к 2016 
году в рамках социальной программы 
«Газпром – детям». Отметим, что благо-
даря ей недавно был открыт большой 
ФОК в Бутурлиновке, сегодня заверша-
ется строительство подобного здания 
в Семилуках, стартует аналогичный 
проект в Кантемировке. Но вот милли-
онному Воронежу многофункциональ-
ного физкультурно-оздоровительного 
центра очень не хватало.

На церемонии закладки камня в 
основание нового ФОКа олимпийская 
чемпионка, первый вице-президент 
федерации волейбола Воронежской 
области Ирина Макогонова отме-
тила: «Хочу от себя лично и от всех 
спортсменов региона поблагодарить 
Алексея Гордеева и Алексея Миллера 
за то, что именно в нашем городе будет 
построен уникальный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Я надеюсь, 
что в этом центре каждый желающий 
сможет приобщиться к здоровому 
образу жизни».

начало положено
Выступая перед собравшимися, 

Алексей Миллер отметил, что ход реа-
лизации программ «Газпрома» зависит 
напрямую от качества сотрудничества 
с тем или иным субъектом страны. 
«Воронежская область находится на 
особом положении. Это стало возмож-
ным благодаря конструктивной работе, 
которую наша компания ведет рука об 
руку с руководством региона, – сказал 
он. – Сегодня открывается строитель-
ство очень крупного спортивного ком-
плекса. Это положит начало созданию 
других подобных объектов в Воронеже. 
В частности, в следующем году мы будем 
возводить в столице Черноземья центр 
по гребле на байдарках и каноэ. Также 
продолжится строительство ФОКов 
по области».

После этого наступил самый торже-
ственный момент церемонии. Алексей 
Гордеев и Алексей Миллер открыли 
памятный камень, символически закла-
дываемый в основу будущего строи-
тельства. Одновременно с этим юные 
спортсмены выпустили в небо десятки 
разноцветных шаров.

сотрудничество по-новому
Затем глава региона и председатель 

правления «Газпрома» посетили терри-

торию ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ». 
Здесь они осмотрели выставку обо-
рудования для нефтегазовой отрасли, 
производимого на территории региона. 
Алексей Миллер был приятно удивлен 
перечнем продукции, которую область 
может поставлять компании, – а это 
порядка 120 позиций. По его словам, 
данное направление – одно из самых 
важных в сотрудничестве региона и 
нефтегазового предприятия. Ежегодно 
на покупку данной продукции закла-
дывается более 6 миллиардов рублей. В 
планах облправительства в ближайшее 
время удвоить эти показатели. По заме-
чанию главы корпорации, это станет воз-
можным вследствие системной работы, 
проводимой руководством области. 
«Благодаря Алексею Гордееву с начала 

этого года мы начали сотрудничать 
по-новому. Наша задача – полностью 
реализовать весь научный, техниче-
ский и промышленный потенциал. В 
нынешних условиях мы видим, что 
можем опираться на воронежскую про-
мышленность в части импортозамеще-
ния продукции, – заявил председатель 
правления ОАО «Газпром».

В свою очередь Алексей Гордеев 
напомнил, что Центр кластерного 
развития региона объединяет сегодня 
40 различных организаций, одна из 
которых – «Космос-Нефть-Газ» – 
основной производитель нефтегазо-
вого и химического оборудования. 
Врио губернатора также отметил, что 
взаимодействие воронежских промыш-
ленных предприятий с такой глобаль-
ной энергетической компанией – это 
по-настоящему уникальный проект, 
нацеленный на импортозамещение 
продукции. 

олимпийцы из столицы Черноземья
По пути в облправительство, где 

должна была состояться личная встреча 
Алексея Гордеева и Алексея Миллера, 
делегация заехала на Адмиралтейскую 
площадь, где глава региона пригласил 
гостей подняться на борт действующей 
копии первого линейного корабля 
русского флота «Гото Предестинация». 
Алексей Миллер дал высокую оценку 
созданному на воронежской земле 
музею и даже сфотографировался за 
штурвалом линкора.

В рамках встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия компании 

и правительства региона. Отдельное 
внимание стороны уделили стро-
ительству социальных объектов, а 
также созданию в Воронеже спор-
тивного комплекса по гребле на 
байдарках и каноэ, которое начнется 
в будущем году. «Без сомнения, он 
станет центром, где будут готовиться 
будущие олимпийские спортсмены с 
местной пропиской», – сказал Алек-
сей Миллер.

В завершение встречи Алексей 
Гордеев подчеркнул, что спектр вза-
имодействия Воронежской области 
и «Газпрома» очень широк, и побла-
годарил компанию и лично Алек-
сея Миллера от лица всех жителей 
региона.

Наталья ШОЛОМОВА

Открытие памятного камня, симво-
лически заложенного в основу строи-
тельства ФОКа «Левобережный»

Алексей Миллер был приятно 
удивлен перечнем продукции, 
которую Воронежская область 
может поставлять «Газпрому»

В Воронеже стартовала 
международная неделя слингоношения
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Ежегодно в течение пяти последних 
лет в рамках Международной неде-
ли слингоношения (МНС) в столице 
Черноземья собираются вместе мо-
лодые мамы и слингоконсультанты. 
Они делятся успешным опытом и 
стараются помочь родителям упро-
стить процесс ухода за ребенком. 

В этом году акция стартовала  
8 сентября. Воронежские слингомамы 
вместе со своими детьми собрались 
в Кольцовском сквере, чтобы прой-
тись по центральной улице города и 
«познакомить» окружающих с древ-
ним способом переноски, в последние 
годы ставшим таким популярным во 
всем мире. 

Во время парада взрослые весело 
болтали, фотографировались, наслаж-
дались ласковым осенним солнышком, 
а маленькие участники мероприятия 
мерно сопели в слингах либо изучали 
разноцветные ленты и воздушные 
шарики, которыми их «вооружили». 
Неспешная, почти часовая прогулка 
закончилась в Петровском сквере 
совместной фотосессией. 

По словам организаторов, празд-
ничное слингошествие – лишь начало 
целой череды интересных и познава-
тельных событий, которые пройдут в 

Воронеже на этой неделе. Так, каждый желающий 
сможет поучаствовать в обучающих мастер-
классах, флешмобе, дефиле в слингах, получить 
консультацию по грудному вскармливанию, 
посетить бесплатные уроки танцев с малышами 
и многое другое. 

наталья шилоВа, одна из организаторов 
мнс в Воронеже:
– Дочь с рождения не хотела лежать в одиноче-
стве, приходилось все время носить ее на руках. 
Особенно проблематично было гулять: одной ру-
кой катишь пустую коляску, на другой несешь ре-
бенка. В итоге мы «пересели» в слинги, которые 
малышке пришлись по душе. В прошлом году, в 
июне, я создала «ВКонтакте» группу единомыш-

ленников. Со временем в ней набралось достаточно много участников. В 
рамках недели слингоношения мы, слингомамы, хотим показать горожа-
нам, что у традиционной коляски есть отличная альтернатива. 

татьяна радина, преподаватель танцев, 
участница мнс:
– Я занималась трайблом еще до беременности. 
После рождения ребенка расставаться с любимым 
хобби не хотелось, и я начала  танцевать вместе с 
малышом. Позже познакомилась с сообществом 
слингомам – и теперь у нас своя танцевальная груп-
па. Мы даже выступаем – к примеру, участвовали в 
городском концерте ко Дню защиты детей. Вообще, 

приобщать к трайблу можно даже трехмесячного кроху. Максимальный же 
возраст у каждого свой: танцевать нужно до тех пор, пока малыш хочет это 
делать. Нам вот год и четыре месяца – пока еще пляшем. 

с места соБытий

С полной программой ме-
роприятий  можно ознако-
миться в группе «МНС 2014 
в Воронеже» в социальной 

сети «ВКонтакте»

спраВКа «гЧ»

Ирина КРАСОВСКАЯ

Больше фото – 
на сайте 

ИА «Галерея Чижова»

Слингомамы прошлись 
по центру города, 
знакомя окружающих с 
необычным способом 
переноски детей
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«Завершающаяся предвыборная 
кампания имела несколько отличи-
тельных особенностей. Во-первых, 
она проходила в условиях особого 
статуса губернаторских выборов, ко-
торые отчетливо связывались с пози-
цией Президента. Губернаторам глава 
государства транслировал часть сво-

его доверия, и это, разумеется, сказалось на отношении 
электората, поэтому и лидеры были определены во многом 
заранее. 

Вторая особенность связана с сохранением выборами 
традиционной интриги: представитель коммунистической 
партии ведет достаточно активную борьбу, как и официаль-
ный кандидат, пользующийся поддержкой Президента. 

Третья характерная черта предвыборной «гонки» – это 
активизация выборного процесса в целом. В результате на 
первоначальном этапе мы наблюдали достаточно много 

кандидатур на пост губернатора, что свидетельствовало об 
оживлении политического процесса в провинции. 

Четвертый аспект, отразившийся на кампании, касается 
пребывания нашей страны весь ее период в особых гео-
политических условиях, когда местные сюжеты часто ото-
двигались на второй план в условиях глобального кризиса 
в соседней стране. В такой ситуации падение интереса из-
бирателей к выборам естественно, именно поэтому реша-
ющей способна стать и последняя перед голосованием не-
деля. Отсюда вытекает пятая особенность этой «гонки». 

Многое зависит от того, насколько местная элита смо-
жет заинтересовать избирателей и легитимизировать на-
родное волеизъявление

В этом важном вопросе велика роль и СМИ, и партий, 
и наиболее активных общественных деятелей Воронеж-
ской области. В этой связи, полагаю, в важнейший период 
предвыборной деятельности – на этой неделе – большая 
ответственность ложится на плечи доверенных лиц канди-

датов. Ложка хороша к обеду, и именно сентябрь – период 
возвращения людей с дач и отпусков, время возвращения 
к активной работе и концентрации внимания на внутрен-
них сюжетах. С учетом этих факторов, притом, что немно-
го ослабло напряжение во внешних событиях, связанных 
с глобальным кризисом, и частично стабилизировалась 
экономическая ситуация, сейчас – уникальные условия для 
диалога с избирателями. И здесь доверенные лица смогут 
сыграть решающую роль.

Конечно, особых слов в контексте разговора об особен-
ностях кампании заслуживают и программы кандидатов. 
Надо сказать, что главные претенденты на пост губерна-
тора стремились представить масштабные проекты и на-
метить крупные задачи по реконструкции города и области. 
Естественно, оппозиция тянулась за фаворитом «гонки», но, 
конечно, сравниться с ним по реалистичности сюжета, по 
значимости не смогла. Их программы, по сути, это отра-
женный свет проекта лидера». 

«Особенности завершающейся 
в регионе избирательной кампании 
связаны прежде всего с тем, что на 
протяжении последних 10 лет на 
территории Воронежской области не 
проводилось выборов высшего долж-
ностного лица. Возвращение к этой 
ответственной процедуре наложило 

определенный отпечаток на предвыборную «гонку». 
Следует отметить, что кампания отличалась ровным и 

спокойным ходом: 5 кандидатов, которые на сегодняшний 
день зарегистрированы и включены в бюллетень для тай-
ного голосования, вели и ведут себя достойно, в рамках 

действующего законодательства. Думаю, воронежцы это 
оценят и 14 сентября придут на участки, чтобы совершить 
выбор – будущего нашей области не только на ближайшие 
5 лет, но и, безусловно, на более длительную перспекти-
ву. Ведь я полагаю, что избранный губернатор возьмет на 
вооружение те пожелания, которые высказывались избира-
телями в ходе агитации через личные встречи, через до-
веренных лиц. 

Следует подчеркнуть, что каждый кандидат имеет воз-
можность назначить до 100 доверенных лиц, которые по 
сложившейся практике передают программы кандидатов 
и собирают предложения населения о дальнейшем совер-
шенствовании экономической, политической, социальной 

жизни общества. Считаю, что фаворитом голосования впо-
следствии эти наказы будут взяты на вооружение и, скорее 
всего, положены в программу социально-экономического 
развития области на ближайшие годы.

Хотелось бы обратиться к жителям области и попросить 
в день голосования оставить на некоторое время домашние 
дела, подумать о будущем и 14 сентября прийти на изби-
рательные участки. Безусловно, ваш выбор – выбор боль-
шинства – будет облечен в форму протокола ИКВО, а из-
бранный губернатор в дальнейшем будет выполнять ваши 
наказы и пожелания, которые были высказаны в период 
избирательной кампании. Мы ждем вас на избирательных 
участках 14 сентября 2014 года».

ЭКспертное мнение

ЭКспертное мнение

Кто есть кто
на губернаторских выборах?

Кандидаты в цифрах и фактах

александр слиньКо, заведующий кафедрой международных отношений и мировой политики ВгУ, доктор политических наук, профессор:

Владимир селянин, председатель избирательной комиссии Воронежской области:
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До выборов губернатора, которые пройдут 14 сентября, остались счи-
танные дни. В преддверии дня голосования «ГЧ» напоминает основ-
ные программные тезисы кандидатов и их доверенных лиц, а наши 
эксперты подводят предварительные итоги предвыборной кампании.

Константин АШИФИН

Выдвинут КПРФ. В разные годы воз-
главлял воронежские предприятия –  
«ВЭст», «ЮгоВостоксантехМоно-
лит», «спецтрест № 3», «ВоронежГи-
дроМеханизация». В настоящее вре-
мя занимает должность генерального 
директора группы компаний «Крайс».

Основные цели  
программы кандидата:
• противостояние федеральной поли-
тике искусственного обанкрочивания 
регионов;
• всемерное повышение качества 
жизни населения: рост его доходов, 
социальной защищенности, доступ-
ности, уровня и качества образова-
ния, безопасности, рост продолжи-
тельности жизни, качества жилья, 
развитие культурной, социальной и 
инфраструктурной среды;
• развитие производств по перера-

ботке, чтобы регион мог сам перера-
батывать сырье и торговать уже го-
товой продукцией, не импортируя ее 
из-за рубежа;
• грамотный подход к распределению 
инвестиций. например, 2–3-кратное 
повышение государственных инвести-
ций в культуру, воспитание, образова-
ние, здравоохранение, экологию, на-
уку, инфраструктуру и дороги;
• возвращение к системе межбюд-
жетных отношений, существовавшей 
до 2000 года;
• снижение неравенства в доходах 
между людьми;
• новый этап индустриализации, соз-
дание реально действующей иннова-
ционной системы области, включаю-
щей венчурный бизнес;
• новая понятная сельскохозяйствен-
ная политика в масштабах страны;
• восстановление всех составляющих 
человеческого капитала: культуры, 
воспитания, образования, здравоох-
ранения, науки и прочее;
• побороть разруху в головах молоде-
жи. 

Официальные доверенные лица
• специалист в Зао «связной логи-
стика» Евгений анашкин;
• консультант оао Концерн «созвез-
дие» Михаил Елетин;
• доцент ВГПУ илья Бегенев;
• глава Крестьянского (фермерского) 
хозяйства Геннадий Калашников;
• генеральный директор ооо «Вален-
тэ» александр Грошев и другие.

алЕКсЕй ГОРДЕЕВ

Выдвинут партией «Единая Россия». До 
работы в регионе алексей Гордеев бо-
лее 9 лет занимал пост министра сель-
ского хозяйства РФ. 

Основные цели  
программы кандидата:
своей миссией в качестве главы об-
ласти алексей Гордеев видит каждо-
дневный управленческий труд с осозна-
нием огромной ответственности перед 
жителями края. Целью деятельности 
на главном посту полагает создание 
комфортных условий для проживания 
и ведения бизнеса на всей территории 
области. Другими словами – чтобы Во-
ронежская область стала регионом 
больших возможностей. он убежден: 
необходимо предоставить человеку вне 

зависимости от места его проживания 
(город или село) равный пакет услуг 
высокого качества в здравоохранении, 
образовании, культуре, спорте, ЖКХ и 
связи. и обозначенные цели, как неод-
нократно подчеркивал алексей Васи-
льевич, можно будет считать достигну-
тыми, если перемены к лучшему на себе 
ощутит каждый человек.
• создание порядка 20 000 рабочих 
мест ежегодно; 
• создание промышленных кластеров, 
основная цель которых – максимизация 
добавленной стоимости, производимой 
на территории региона;
• повышение роста объемов промыш-
ленной продукции до 110 % в год;
• организация стопроцентной перера-
ботки сельхозпродукции  на территории 
области;
• формирование молочного кластера;
• развитие мясного скотоводства, уве-
личение поголовья в отрасли мясного 
скотоводства за пять лет в три раза – 
до 350 000 голов;
• снижение уровня бедности в два раза, 
до 5 % в целом по региону; 
• увеличение заработной платы в сель-
ском хозяйстве до 100 % среднеоб-
ластного уровня;
• построение системы эффективно-
го контроля тарифов и качества услуг 
ЖКХ;
• внедрение новых стандартов каче-
ства жизни в регионе, которые озна-

чают шаговую доступность поликлиник 
и кабинетов врачей общей практики и 
педиатров; наличие ФаПа в каждом 
крупном населенном пункте; шаговую 
доступность школ и детских садов, со-
хранение сети действующих сельских 
школ и создание сети объектов творче-
ской индустрии, культуры, спорта;
• организация сети современных уч-
реждений социального обслуживания, 
обеспечивающих активное долголетие 
и эффективную поддержку нуждаю-
щихся в помощи;
• создание продуктивной деловой сре-
ды, в которой комфортно работать 
бизнесу: бизнес должен стать главным 
партнером власти и полноправным со-
инициатором региональных реформ. 
Для достижения этих результатов будет 
построено, реконструировано и отре-
монтировано:  
• 91 больница и поликлиника;
• 35 фельдшерско-акушерских пунктов 
в сельской местности;
• 7 домов-интернатов нового типа для 
престарелых и инвалидов; 
• 132 детских сада; 
• 101 школа;
• 48 сельских домов культуры; 
• 15стадионов;
• 35 универсальных площадок ежегод-
но;
• более 20 ФоКов;
• отремонтированы все школьные 
спортзалы и стадионы. 

Кроме того, будут реконструированы 
такие значимые для области объекты, 
как стадионы «локомотив» и «Чайка», 
археологический музей-заповедник 
«Костенки», дворцовый комплекс оль-
денбургских, Воронежский театр оперы 
и балеты и другие.

Официальные доверенные лица
• обладатель Кубка мира по боксу Вале-
рий абаджян;
• председатель воронежского отделе-
ния «Всероссийского общества инвали-
дов» сергей Бахметьев;
• врач акушер-гинеколог, председатель 
воронежских «Матерей России» наталия 
Вожова;
• президент торгово-промышленной па-
латы Воронежской области Юрий Гонча-
ров; 
• профессор, ректор Воронежского го-
сударственного университета Дмитрий 
Ендовицкий; 
• народный учитель РФ, директор «Ре-
альной школы» альбина Золотарева;
• олимпийская чемпионка ирина Мака-
гонова;
• заслуженный врач России, кардиолог 
сергей Кузнецов; 
• генеральный директор – генеральный 
конструктор КБХ «Химавтоматика» Вла-
димир Рачук; 
• ректор ВГПУ сергей Филоненко; 
• председатель областного совета вете-
ранов станислав Ходаковский и другие.

сЕРГЕй ГОНЧАРОВ

Выдвинут партией «Патриоты России». 
Занимает пост генерального директора 
саморегулируемой организации не-
коммерческого партнерства «объеди-
нение проектировщиков «Развитие». 

Основные цели 
программы кандидата:
• ставка на инновации и агрессивную 
инвестиционную политику;

• обеспечение инфраструктуры и под-
держка инновационного потенциала; 
• увеличение и выравнивание уровней 
доходов различных категорий граждан 
с учетом принципа социальной спра-
ведливости;
• формирование прорывных программ 
или программ-маяков, которые будут 
основаны на существующих преиму-
ществах области (в сфере аПК, в от-
ношении системного решения жилищ-
ных проблем, укрепления социального 
блока, которое влечет за собой раз-
витие инфраструктуры и невозможно 
без механизма частно-государствен-
ного партнерства);
• усиление патриотического воспита-
ния молодежи;
• создание стимулирующих условий 
для малого бизнеса; 
• снижение и оптимизация тарифов 
ЖКХ. 

Официальные доверенные лица 
не зарегистрированы.

иГоРь ФИЛАТОВ

Выдвинут лДПР. Координатор Во-
ронежского регионального отделе-
ния политической партии лДПР и 
депутат Борисоглебской городской 
думы. 

Основные цели  
программы кандидата:
• модернизация производства на 
предприятиях области;

• с помощью административных 
рычагов и законодательных мер 
стимулировать техническое и техно-
логическое переоснащение произ-
водств; 
• начать подготовку, в первую оче-
редь технических кадров;
• провести переподготовку техниче-
ских специалистов высшего и сред-
него звена;
• привлечение в область большего 
количества инвестиций; 
• снижение безработицы путем соз-
дания новых «достойно оплачивае-
мых» рабочих мест; 
• решение проблем благоустройства
• борьба с наркоманией и преступ-
ностью.

Официальные доверенные лица
генеральный директор оао «Воско-
завод» алексей Болдин;
юрисконсульт УК «Родник» Борис 
Маслов;
индивидуальный предприниматель 
Федор Григорьев и другие.

МиХаил ЧУБИРКО

Выдвинут «Казачьей партией Россий-
ской Федерации». Более 24 лет был 
санитарным врачом Воронежской об-
ласти, а в настоящее время работает 
заместителем главного врача ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии». 

Основные цели про-
граммы кандидата:
• сохранение традиционного образа 
жизни, хозяйственного уклада и са-
мобытной культуры российского ка-
зачества;
• популяризация казачьей идео-
логии, расширение общественной 
поддержки российского казачества 
различными слоями гражданского 
общества;
• повышение роли казачьих обществ 
и общественных объединений каза-
ков в воспитании подрастающего по-
коления в духе патриотизма и готов-
ности к служению отечеству, в том 
числе с использованием потенциала 
казачьих кадетских корпусов.

Официальные доверенные лица 
не зарегистрированы.

«Сейчас уникальные условия для диалога с избирателями»

«Избирательная кампания отличалась ровным и спокойным ходом»

Ко дню голосования – 14 сентября – завершается подготовка всех 1698 
участковых избирательных комиссий, которые с 4 сентября приступили к 
своей работе полностью. При этом 39 территориальных избирательных ко-
миссий оказывают участковым консультации, проводят методическую работу,  

решают организационные вопросы.
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Сергей Чижов: 
«Будущее определяем мы сами»
Начало сентября: завершился пе-
риод летних отпусков, школьники и 
студенты уже вернулись за парты. 
Закончились каникулы и у депута-
тов Государственной Думы. Перед 
началом осенней сессии мы встре-
тились с Сергеем Викторовичем 
Чижовым, который представляет 
Воронежскую область в Федераль-
ном Собрании России. Речь в бе-
седе шла о проделанной депутатом 
за лето работе, планах до конца те-
кущего года, предстоящих выборах 
губернатора Воронежской области.

летний сезон
– Сергей Викторович, как у Вас 

прошли парламентские каникулы? 
– Несмотря на название, период 

между сессиями выдался достаточно 
насыщенным. Были проведены рабо-
чие встречи, приемы граждан, причем 
не только в Воронежской области. В 
августе мы с коллегами провели при-
емы в Республике Крым. У жителей 
много вопросов, а на сегодняшний 
момент представителей в Государ-
ственной Думе у новых субъектов 
нет. Также в Крыму прошла встреча 
с главой государства Владимиром 
Путиным, на которой мы обсудили 
ключевые аспекты реализации эко-
номической политики на фоне вве-
денных против России санкций. 
Они не повлияют на решение тех 
задач, которые стоят перед нашей 
страной, и будут решаться согласно 
ранее утвержденным программам в 
соответствии со сроками. Все, что 
запланировано в социальной сфере, 
в здравоохранении, образовании, в 
вооруженных силах, будет выполнено.

Крымский вопрос
– Какие вопросы на приеме Вам 

задавали крымчане? С какими про-
блемами они сегодня сталкиваются?

– Я встречался с жителями 
поселка городского типа Моло-
дежное Симферопольского района. 
Кроме общих вопросов, связанных 
с инфраструктурой полуострова, а 
это электроснабжение, водоснаб-
жение и строительство моста через 
Керченский пролив, в основной массе 
людей интересовали юридические 
аспекты воссоединения с Россией. 
На протяжении 23 лет они жили по 
законодательству Украины, которое 
значительно отличается от нашего. В 
частности, требовались разъяснения 
по регистрации и перерегистрации 
предпринимательской деятельности, 
оформлению земельных отношений 
и так далее. Сотрудников админи-
страции Молодежного интересовали 
вопросы муниципального самоуправ-
ления, процедура формирования 

бюджета, налоговые поступления и 
ведение хозяйственной деятельности.

разительная разница
– А более житейские вопросы были?
– В этом отношении, заданные 

вопросы схожи с теми, которые задают и 
воронежцы. Благоустройство террито-
рии, вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, здравоохра-
нения и социального обслуживания. 
Но в Крыму в глаза сразу бросается 
разительное отличие в достигнутом 
уровне развития по сравнению с нашим 
регионом. Материально-техническая 
база медицинских, образовательных и 
социальных учреждений сфера морально 
и физически устарела. 

ставки налогообложения, государ-
ственного финансирования Крыму 
не хватало, в том числе на образо-
вание и медицину. К примеру, на 
здравоохранение выделялось около 
60 % от потребности, разницу, то есть 
отсутствие лекарств и материалов, 
вынуждены были оплачивать жители. 
Заработные платы и пенсии также 
были значительно ниже российских. 
К примеру, зарплата врача в Крыму 
в перерасчете на рубли была около 
10 тысяч. Средняя пенсия в рублях 
5800, тогда как в России она более 
11 тысяч.

полуостров везения
– Как будет происходить про-

цесс развития Крыма и повышения 
качества жизни населения?

– В августе была утверждена и уже 
сегодня реализуется федеральная 
целевая программа по социально-

экономическому развитию Крыма и 
города Севастополя, которая до 2020 
года позволит модернизировать инже-
нерную, транспортную и социальную 
инфраструктуру региона, будет спо-
собствовать в том числе сокращению 
безработицы и повышению качества 
жизни населения. Финансирование 
программы составит порядка 650 
миллиардов рублей, из которых около 
250 миллиардов предназначено на 
строительство Керченского моста, 
которое, кстати, уже началось.

Кроме этого, на территории Крыма 
будет создана особая экономическая 
зона, которая позволит значительно 
ускорить процесс развития полуо-
строва за счет предоставления бизнесу 
налоговых льгот, готовой инфраструк-
туры и так далее. Практика подобных 
преференций уже положительно 
зарекомендовала себя по всей стране. 

Взять, к примеру, воронежский инду-
стриальный парк «Масловский», соз-
дание которого позволило привлечь  
в область отечественные и иностран-
ные инвестиции, повысить напол-
няемость регионального бюджета, 
создать дополнительные рабочие 
места и поднять промышленное 
производство на новый уровень. В 
2012 году наш регион занял 1-е место 
в стране по темпам роста промыш-
ленного производства.

Что касается заработных плат 
бюджетников и пенсионного обе-
спечения, то они уже увеличены за 
счет поэтапной индексации. С начала 
2015 года будет осуществлен полный 
переход на российское законодатель-
ство, что позволит поднять уровень 
доходов до среднероссийского.

дороже денег
– Сегодня многие задают вопрос, 

не слишком ли дорого обходиться 
развитие Крыма? 

– Во-первых, измерять единство 
народа деньгами в корне непра-
вильно. Во-вторых, Крым имеет 

важное стратегическое положение. 
В-третьих, сегодня Крым для нашей 
страны является не дотационным, а 
инвестиционным регионом. То, что 
мы вложим в полуостров, в дальней-
шем вернется доходами федерального 
бюджета. Плюс ко всему, часть затрат 
уже компенсируется. Россия платила 
за базирование Черноморского флота в 
Севастополе и проход судов через Керчь-
Еникальский канал более 4 миллиардов 
рублей в год. Также строительство 
ветки газопровода «Южный поток» с 
учетом российской принадлежности 
Крыма, позволит сэкономить по разным 
оценкам до 370 миллиардов рублей.

Это дополнительные средства в 
бюджет от выросшего транзита грузов в 
Крым через территорию региона. Также 
можно отметить и увеличение заказов 
на оборудование, выпускаемое воро-
нежскими предприятиями и использу-
емое Газпромом при освоении газовых 
месторождений. Кроме этого, мы в 
ходе весенней сессии в Государствен-
ной Думе приняли решение о праве 
властей Крыма на создание игровой 

зоны, которая позволит модернизиро-
вать существующую туристическую 
инфраструктуру, а значит, привлечет 
дополнительных отдыхающих, в том 
числе из Воронежской области.

Бюджет по осени считают
– Что касается Государственной 

Думы, какие у Вас планы на осеннюю 
сессию?

– В течение полутора месяцев для 
меня как члена комитета по бюджету и 
налогам и председателя подкомитета по 
денежно-кредитной политике в приори-
тете работа над проектом федерального 
бюджета на ближайшие три года. При 
формировании финансового документа 
нам предстоит взвесить все внешние и 
внутренние факторы, начиная c про-
блем мировой экономики и заканчивая 
санкциями в отношении нашей страны. 
Предстоят рабочие встречи со всеми 
федеральными министрами, с главой 
Центробанка, главой Счетной палаты. 
Совместно предстоит утвердить раз-
меры расходов по направлениям. Но 
то, что бюджет будет реалистичным, и 
то, что он будет обеспечивать полное 
исполнение обязательств государства 
перед населением, в первую очередь, в 
социальной сфере, я уверен.

Кроме того, предстоит обширная 

работа над федеральной нормативной 
базой. В частности, над налоговым 
законодательством. Будут рассмотрены 
предложения о повышении ставок 
налога на дивиденды для физлиц, 
акциза на сигареты, расширении базы 
налога «на роскошь». Продолжится 
работа по борьбе с коррупцией.

Что касается предстоящей работы в 
регионе, то в первую очередь это прове-
дение приемов граждан. В рамках этих 
встреч выявляются существующие 
проблемы населения и вырабатыва-
ются пути их решения. Как показывает 
практика, большинство вопросов 
решается путем взаимодействия с орга-
нами муниципальной и региональной 
исполнительной власти. Но бывает, 
что приходится вносить изменения 
и в федеральное законодательство.

Выбирая будущее
– Сергей Викторович, наша статья 

выйдет накануне главного полити-
ческого события региона – выборов 
губернатора. Вы будете голосовать?

– 14 сентября я обязательно приду 
со своей семьей на избирательный 
участок и сделаю выбор. И считаю, что 
каждый житель Воронежской области 
должен прийти на избирательный 
участок и проголосовать, тем самым 
определив будущее нашего региона и 
будущее наших детей. Поэтому глав-
ным вопросом, на который мы с вами 
должны в предстоящее воскресенье 
ответить, – «Какой вы хотите видеть 
Воронежскую область через 5 лет?» 

Сегодня нам предлагают все поме-
нять и начать строить все заново. Мое 
мнение, что это неправильный подход. 

Мы видим, что регион не просто 
планомерно развивается, он стал 
одним из передовых среди субъектов 
страны в экономике, промышленно-
сти, сельском хозяйстве. Повсеместно 
открываются новые медицинские, 
образовательные, социальные, спор-
тивные и культурные учреждения, 
растет уровень жизни воронежцев. Все 
это говорит о том, что выбранный курс 
развития был правильным. И самое 
главное, что он долгосрочный. То есть 
существует бюджетное планирование, 
планы по улучшению инвестицион-
ного климата, формирование полного 
цикла промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, расширение 
инфраструктуры для населения, в 
том числе в социальной сфере. Завер-
шается строительство еще около ста 
новых объектов, предназначенных 
для жителей области. Идет подго-
товка к строительству современного 
областного онкологического центра, 
центра водных видов спорта имени Д. 
Саутина и ряда других объектов для 
жителей Воронежа и области.

Поэтому я считаю, что нам надо 
закрепить достигнутые результаты и, 
не сбавляя набранного темпа работы, 
приступить к реализации запла-
нированных задач по дальнейшему 
развитию Воронежа и области!

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

подроБный отЧет о раБоте депУтата госУдарстВенной дУмы рФ сергея ЧижоВа – на оФиЦиальном сайте chizhov-S-v.ru подроБный отЧет о раБоте депУтата госУдарстВенной дУмы рФ сергея ЧижоВа – на оФиЦиальном сайте chizhov-S-v.ru

системная борьба с оффшорами. На рассмотрение в Госдуму поступил пакет зако-
нопроектов, направленных на деоффшоризацию российской экономики: в качестве авторов инициативы 
выступили члены Совфеда во главе с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. В 
случае, если предлагаемые к рассмотрению законодательные инициативы будут одобрены, за уход от нало-
гов с использованием оффшорных схем может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Возвращаясь к сказанному. 12 декабря в 
Послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил 
особое внимание стратегическому значению вывода капита-
ла с оффшоров. Поэтому есть все основания полагать, что 
работа в этом направлении будет продолжена.

избирательная кампания в цифрах и фактах. На сегодняш-
ний день в регионе проходят 14 избирательных кампаний, среди которых самые важные 
– выборы главы региона. Еще в 13 районах области проходят местные выборы, в том 
числе главы Аннинского района, депутатов райсоветов. В 7 районах проходят досроч-
ные, дополнительные и повторные голосования. В каждом районе есть альтернатива: 
минимум – 2 человека на мандат, максимум – 6.

Чтобы определить, к какому избирательному участку вы прикре-
плены и куда вам следует отправиться в день голосования, необходимо зайти на официальный 
сайт Центральной избирательной комиссии РФ по адресу http://cikrf.ru/ и в разделе «Найди свой 
избирательный участок» последовательно заполнить предлагаемые системой графы – точные 
данные вашего адреса. В конечном счете, вы получите информацию о выборах, в которых сможете 
принять участие в ближайшее время, а также адрес и телефон вашего избирательного участка.

К примеру, в Воронежской области 
за последние годы было отремонти-
ровано более 1000 школ и полностью 
закрыт вопрос с аварийными и вет-
хими школами, в том числе в сельской 
местности. 

В большинстве же учреждений 
полуострова нет водоснабжения, 
канализации, протекает кровля, обо-
рудование в столовых и спортзалах 
изношено. То же самое и в медицине. 
Если у нас открываются новые поли-
клиники, были открыты кардиоло-
гический и перинатальный центры, 
оснащенные по последнему слову 
техники, там оснащение в больницах 
еще с советских времен.

– С чем это связано? Это вопросы 
состояния экономики Крыма?

– Это проблема экономики Укра-
ины. Несмотря на более высокие 

В Крыму большинство учебных 
заведений требуют не просто те-
кущего, а капитального ремонта

на территории Крыма будет 
создана особая экономическая 
зона, которая позволит ускорить 
процесс развития полуострова

есть неоспоримые выгоды и для 
Воронежской области

зачем ломать то, что сделано?

Прежде за базирование Черноморского 
флота в Севастополе и проход судов через 
Керчь-Еникальский канал Россия платила 
более 4 миллиардов рублей в год

В августе Сергей Викторович провел прием граждан 
в крымском поселке городского типа Молодежное

Общество единодушно поддержало воссоеди-

нение России с Крымом (фото с мартовского  

митинга на Советской площади) 

За последние несколько лет в Воронеже и 
области произошло очевидное обновление 
транспортной инфраструктуры и целый 
комплекс важных работ по благоустройству

Благовещенский собор стал одним 
из знаковых открытий 2009 года
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В 2014 году ооо «евротехмет», которое производит продукцию для металлур-
гии, в качестве субсидий на развитие получило 55 миллионов рублей из федерального бюджета 
и 14 миллионов – из регионального. Общий объем инвестиций составил 250 миллионов рублей. 
В рамках рабочей поездки Алексей Гордеев ознакомился с работой предприятия и подготовкой к 
размещению здесь научно-исследовательской лаборатории и производства шиберной керамики.

сахарный диабет – это заболевание эндокринной системы, которое возникает из-за 
недостатка инсулина и характеризуется нарушением обмена веществ (в частности, углеводов). 
Первостепенным методом лечения заболевания являются инъекции инсулина. В их отсутствие са-
харный диабет 1-го типа быстро прогрессирует и приводит к возникновению тяжелых осложнений 
(кетоацидоз и диабетическая кома), грозящих самыми печальными последствиями.

принять посильное участие в судьбе нуждающе-
гося человека можно при помощи банковского перевода. Образец 
заполненной квитанции доступен на официальном сайте «Благо-
творительного фонда Чижова». При этом необходимо указать сумму 
пожертвования и Ф. И. О. адресата помощи.

социальная инфраструктура Верхней хавы постепенно 
поднимается на качественно новый уровень: недавно здесь открылась консультация и 
новый корпус стоматологии для детей, которые ежедневно могут принимать по 100 и 50 
пациентов соответственно. А до недавнего времени и совсем юные, и взрослые жители 
райцентра были вынуждены лечиться в одном и том же медучерждении.

От «социалки» до международных кластеров
К вопросу о перспективах воронежской провинции5 сентября Алексей Гордеев с рабо-

чей поездкой посетил Верхнехавский 
район: он ознакомился с динамикой 
развития во всех сферах жизни – от 
дошкольного образования до про-
мышленности.

В центре внимания главы региона 
были не только проекты регионального 
значения, но и типичные для российской 
провинции трудности, прежде всего 
связанные с модернизацией социаль-
ной инфраструктуры: строительством 
детских садов и учреждений здраво-
охранения.

«Углянец» ждет масштабная 
реновация

Первым пунктом в программе рабо-
чей поездки стал бывший санаторий 
«Углянец»:  природная здравница не 
смогла пережить тяжелые 90-е и, окон-
чательно придя в упадок, закрылась 
7 лет назад. Состоявшееся же здесь 
выездное заседание определило вектор 
дальнейшего развития территории.

В преддверие судьбоносного обсуж-
дения с нами побеседовал главврач 
Верхнехавской областной детской 
больницы № 1 Михаил Жидков: «Три 
года назад было принято решение, что 
территория будет развиваться в педи-
атрическом направлении. Мы рассма-
триваем два варианта: строительство 
либо реабилитационного центра, либо 
детского спортивно-оздоровительного 

лагеря. Большая часть материально-
технической базы подлежит замене: 
специальная комиссия оценивала 
состояние санатория и установила, что 
он изношен и экономически неэффек-
тивен на 70 %».

Как рассказал представителям СМИ 
руководитель области, на территории 
бывшего санатория появится детский 
оздоровительный лагерь – наподобие 
известного по все России «Артека». Он 
сможет вмещать 800–900 ребят летом, а 
также в «сжатом» режиме будет функци-
онировать зимой. Как отметил Алексей 

Васильевич, концепция, которая ляжет 
в основу проекта, уже есть, и в течение 
ближайшего года будет сформирован 
план и начнутся строительные работы.

равнение на столицу
По словам главы региона, Верхнехав-

ский район – один из немногих, где еще 
не решен вопрос нехватки дошкольных 
учреждений, и очереди не единственная 
проблема. Садик, в который жители 
уже много лет «пристраивают» своих 
малышей, мягко говоря, не соответ-
ствует стандартам: здесь отсутствуют 

пищеблок, медицинский кабинет и мно-
гие другие помещения, а инженерные 
коммуникации устарели. Болезненный 
вопрос с повестки будет снят в сле-
дующем году: в декабре открывается 
новый корпус, готовый принять до 220 
малышей – сюда на время реконструк-
ции переберутся воспитанники из 
старого садика. В перспективе здания 
соединит отапливаемый переход, а в 
Верхней Хаве появится современный 
детский комплекс общей стоимостью 
283,5 миллиона рублей. Здесь смогут 
учиться, заниматься творчеством и 
общаться 380 малышей.

Резюмируя итоги рабочей поездки, 
глава региона отметил, что проблемы в 
районе есть, и одна из них водоснабже-
ние. На бурение скважин и организацию 
подачи воды потребуется порядка 70 
миллионов рублей. Но в то же время 
здесь сохраняется позитивная динамика 
социально-экономического развития, а 
это значит, что в районе будут рабочие 
места и собственные доходы.

Через год, когда откроется новый 
детский сад, вопрос с очередями 
в дошкольные учреждения в рай-
центре будет закрыт

для приобретения инсулиновой 
помпы требуется 180 000 рублей

Светлана РЕЙФ

Пять лет назад Верхнехавский район был скуп на эко-
номический позитив, а сегодня здесь успешно работа-
ет международное производство «огнеупоров»

  общество

Маленькому Роме нужна 
наша поддержка!
В следующем месяце 
у Ромы Вишневского 
день рождения – ему 
будет 4 годика. Наш 
маленький земляк 
растет веселым, ак-
тивным и подвижным 
ребенком, и, кажется, 
ничто не отличает его 
от беззаботных свер-
стников... Но когда 
мы знакомимся с 
Ромой поближе, по-
нимаем: его здоровье 
и ежедневное само-
чувствие требуют 
особой заботы и вни-
мания – вот уже три 
года мальчик болен 
сахарным диабетом 
1-го типа.

«по три раза за ночь просыпаемся, 
чтобы измерить сахар в крови»

В конце 2011 года, когда семья 
Вишневских гостила у родственников 
в Подмосковье, никто и предполо-
жить не мог, что в скором времени, 
всего за неделю, судьба маленького 
Ромы так резко изменится.

– Все произошло быстро, неожи-
данно, – вспоминает Ирина Викто-
ровна, мама мальчика. – У сыночка 
пропал аппетит, появилась одышка, 
он перестал ходить, у него не было 
сил даже сидеть. Врачи подозревали 
кишечную инфекцию, но все оказа-
лось гораздо серьезнее… Когда Рома 
потерял сознание, его срочно отвезли 
в местную реанимацию. Сыночек 
пробыл в коме трое суток, мы места 
себе не находили от беспокойства.

Результаты анализов подтвер-
дили самые страшные опасения. С 
диагнозом «сахарный диабет 1-го 

типа» Рому направили в Центр эндо-
кринологии Морозовской детской 
городской клинической больницы 
в Москве. Мальчик провел там две 
недели, а его родители тем време-
нем готовились к новой жизни для 
себя и своего ребенка, узнавали все 
об инсулинотерапии, ведь отныне 
только ежечасный контроль состо-
яния Ромы мог гарантировать ему 
здоровье и хорошее самочувствие.

– В день как минимум 5 уколов 
инсулина: 2 фоновых (рано утром и 
на ночь) и по одному перед завтраком, 
обедом и ужином, – рассказывает 
Ирина Викторовна. – А если пере-
кусываем или уровень глюкозы повы-
шен, число уколов доходит до 7–8. 
Сахар в крови измеряем каждый час, 
даже за ночь раза три просыпаемся 
для этого. Иначе никак… За три года 
сыночек успел свыкнуться с этими 
бесчисленными процедурами, но все 

равно, бывает, не хочет, капризни-
чает… Все-таки он ребенок, и ему не 
может быть всегда легко переносить 
подобные испытания. В остальном же 
Рома – обычный мальчик, которому 
не чужды простые радости детства: 
рисование, книжки, первые занятия 
спортом, мелкие шалости.

шанс на беззаботное детство
Единственный способ забыть о 

многократных инъекциях и еже-
часных проколах пальчика, чтобы 
взять кровь, – это использование 
инсулиновой помпы – устройства 
для подкожного введения инсулина, 
которое в сочетании с электронным 
мониторингом уровня глюкозы и 
подсчетом количества углеводов 
упрощает и автоматизирует процесс 
инсулинотерапии. 

Роме, уже столько вытерпевшему 
к своим неполным четырем годам, 
использование помпы позволит 
сделать детство радостным и без-
заботным, ведь у него появится 
больше времени для игр, занятий и, 
конечно, общения с другими детьми. 
Но стоимость инсулиновой помпы 
очень велика –  порядка 180 000 
рублей. Для Вишневских, где из-за 
заболевания сына работает только 
папа (мама вынуждена находиться с 
Ромой круглые сутки), такая сумма 
непосильна, поэтому семья очень 
надеется на неравнодушие окру-
жающих.

«Бл а г от вори те л ьн ы й ф он д 
Чижова» призывает нас объединить 
усилия и помочь мальчику, ведь 
любое, даже самое малое участие 
способно сделать жизнь Ромы светлее 
и счастливее!

ЧтоБы оКазать помощь роме:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Вишневский (про-
бел) сумма пожертвования.

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные по-
жертвования» – «Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.День-
ги» (41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из пере-
численных способов, обязательно 
укажите имя и фамилию адресата 

помощи.

7. Передайте деньги Ирине Викторовне 
Вишневской, маме Ромы, в ходе личной 
встречи.

детальная информация о спосо-
бах оказания помощи на сайте 

фондчижова.рф или по телефону 
261-99-99.

Чтобы помочь, 
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел) 
Вишневский 

(пробел) сумма 
пожертвования

Елизавета ПАНИЧКИНА

  благое дело
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  культуРа
результат налицо. Деятели культуры отметили положительные изменения в 
жизни региона: реконструируются и прокладываются новые дороги, улучшается сфера 
бытовых услуг и ЖКХ, в область приходят крупные инвесторы, которые реализуют здесь 
масштабные проекты по развитию сельского хозяйства. Кроме того, коренным образом 
изменилось отношение к культуре и творческим людям. 

от первого лица. Заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лов-
чиков выразил уверенность, что глава региона и в будущем будет уделять большое внимание 
музыкальному коллективу Воронежской филармонии. «Хотелось бы, чтобы в Воронеже был по-
строен новый филармонический зал с хорошей акустикой. Думаю, что жители нашего региона 
этого достойны», – сказал Владимир Ловчиков на встрече с Борисом Нестеровым.

Прикосновение к чуду
Борис Нестеров встретился с оркестром 

Воронежской филармонии
На протяжении многих десятилетий этот коллектив неиз-
менно показывает высокие стандарты музыкального ма-
стерства. И даже в непростые для страны 90-е годы сумел 
сохранить глубокие традиции национального исполнитель-
ского искусства.

…Войдя в уютный зал, мы услышали 
волшебные звуки музыки. Это была 
репетиция оркестра. Во время перерыва 
с музыкантами встретился руководитель 
ГК «Мегион», председатель правления 
Гражданского собрания «Лидер» Борис 
Нестеров: «Я тоже музыкант, закончил 
Горьковскую и Московскую консерва-
тории, много лет преподавал, был про-
ректором и профессором Воронежского 

государственного института искусств. 
Поэтому я знаю и хорошо понимаю 
людей, посвятивших себя искусству».

откровенный разговор
«Люди, посвятившие себя искусству, 

воспринимают мир по-особенному, с 
ними нужно говорить откровенно не 
только об искусстве, но и обо всех важ-
ных проблемах жизни. Мне показалось, 

что я смог найти ключик к их сердцам, –  
отметил Борис Алексеевич. – Разговор 
получился очень интересным, и мне 
кажется, что представители интелли-
генции не остались безучастными к 
будущему нашего региона. Они видят, 
как повышается значение искусства в 
жизни людей, как стремительно развива-
ется сфера культуры в нашем регионе».

Факты, события, люди
Борис Нестеров заметил, что, несмо-

тря на богатые литературные и музы-
кальные традиции, до недавнего времени 
мы оставались провинцией. «Сейчас 
же в Воронежской области проводятся 
музыкальные и театральные фестивали. 
Визитной карточкой нашего региона 
стал Международный Платоновский 
фестиваль искусств, на котором высту-
пают ведущие исполнители со всего 
мира, музыкальные звезды России. Так, 
фестиваль в этом году открывал выда-
ющийся пианист Михаил Плетнев. И 
каждый год участниками Платоновского 
фестиваля становятся такие звезды с 
мировым именем, как Борис Березов-
ский, Гидон Кремер и многие другие, –  
рассказал Борис Нестеров. – Вообще в 
нашем городе стали чаще проводиться 
значимые культурные мероприятия –  
в частности, это концерты оркестра 

Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева и выступление извест-
ного пианиста Дениса Мацуева вместе 
с молодыми исполнителями из проекта 
«Новые имена в Воронеже».

«помогая, мы делаем окружающий 
мир прекрасным»

Сегодня реализуется программа 
по развитию культуры области: вос-
станавливаются и реконструируются 
старинные усадьбы и другие памят-
ники культуры, организуются бла-
готворительные мероприятия. Для 
поддержки талантливой молодежи еже-
годно проводится Рождественский бал. 
«Глава региона предложил активным, 
неравнодушным людям, прежде всего 
представителям бизнеса, поддержать 
формат Рождественского бала как бла-
готворительной акции для развития и 
поддержки талантливых детей. Сегодня 
это маленькие звездочки, а в будущем 
они сделают жизнь жителей региона 
яркой и интересной. Помогая им, мы 
делаем окружающий мир прекрасным», –  
рассказал Борис Нестеров.

Руководители оркестра рассказали, что в 
следующем году исполнится 90 лет с мо-
мента организации первого музыкального 
коллектива оркестра. Они попросили биз-
нес-сообщество оказать поддержку в про-
ведении торжества, посвященного юбилею. 
Борис Нестеров заверил присутствующих, 
что обязательно примет участие в этом бла-
гом деле.

спраВКа «гЧ»

хартия, заключенная между гимназией им. и. с. никитина 
и Посольством Франции в РФ, определила обязанности российской стороны в части содер-
жания обучения – общее количество учебных часов, алгоритм оценки знаний и документов, 
подтверждающих качество образования. Французская же сторона обязалась оказывать органи-
зационную поддержку и содействовать управлению двуязычного отделения.

недавно на базе гимназии проходил семинар франкоязычных отделений 
в России с участием представителей посольства Франции и эксперта из Парижа, а также 
представителей 29 субъектов России, где ведется преподавание французского языка в 
рамках соответствующих отделений. В таком формате в Воронеже проходил ценный об-
мен опытом и создавались возможности для расширения профессиональных контактов. 

Французская гимназия: 
история достижений

Гимназия И.С. Никитина с углублен-
ным изучением французского языка 
известна далеко за пределами Воро-
нежа. Сегодня ее выпускники – вос-
требованные абитуриенты многих 
престижных вузов мира, а учащиеся 
– победители международных кон-
курсов и проектов.

Не далее, как в середине лета, копилка 
достижений гимназии пополнилась: 
выпускница Анастасия Маркова при-
няла участие в международной научно-
практической конференции, проходив-
шей в рамках празднования 60-летия 
вступления России в ЮНЕСКО. Ее 
проектная работа, в основу которой 
был положен материал о воронежском 
музее-заповеднике «Костенки», была 
признана лучшей. Стоит добавить, что 
работа написана на французском языке. 

По словам директора Жанны Каве-
риной, успешное участие в подобных 
конференциях и международных кон-
грессах стали для воспитанников гим-
назии имени И.С. Никитина обычным 
делом. Так, в галерее школьных дости-
жений есть и первое место в городском 
конкурсе по физике, и, к примеру, выход 

в фина л проекта 
«Голос», организо-
ванного федеральным 
каналом. Но, несо-
мненно, самой силь-
ной стороной учени-
ков остается знание 
французского языка, 
изучение которого 

начинается уже со 2 класса. «Количество 
часов, отводящихся на язык, значительно 

больше по учебному плану гимназии, 
нежели в других образовательных 
учреждениях региона», – рассказывает 
Жанна Ивановна.

Уроки французского на новый лад
Поистине историческое событие озна-

меновало прошлый учебный год, когда 
гимназии удалось подписать хартию, 
заключенную с Посольством Франции 
в РФ. Этот документ регламентировал 

открытие и работу двуязычных русско-
французских отделений в Российской 
Федерации. В результате сегодня на 
профильном уровне в двуязычном 
отделении гимназии с 8-го класса 4 часа 
отводится на изучение французского 
языка и 2 часа – на нелингвистическую 
дисциплину. В качестве экзамена ребята 
сдают письменную работу, которая 
направляется в Посольство Франции, 
где и оценивается. После защиты этой 
работы при условии успешной сдачи 
экзаменов ребята получают сертификат, 
который дает возможность поступать во 
французские университеты. Следует 
отметить, что широкие возможности 
инновационное отделение дает и пре-
подавателям: они могут проходить 
стажировку во Франции, а сама школа 
выступает центром интеграции опыта 
в преподавании французского языка. 

государственный подход
Жанна Каверина уверена, что опти-

мальные условия для повышения ква-
лификации педагогов чрезвычайно 
важны. «На мой взгляд, сегодня эти 
возможности значительно расширены. 
Учитель может выбирать, где он будет 
проходить курсы, в каком учреждении 
и городе. Во многом такие полезные 
изменения – итог грамотной государ-
ственной политики. Хочется выразить 
благодарность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Тем более, что с 
его помощью нашей гимназии удалось 
решить вопрос благоустройства при-
школьной территории».

Наталья ГОНЧАРОВА

  обРазование
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  общество

евдаковский масложировой комбинат в настоящее время вы-
рабатывает более 80 наименований продукции, общий объем которой – 55 тысяч тонн в 
год. Производственные мощности расположены на площади более 19 гектаров. Завод, 
на котором работает около 1000 человек, имеет статус градообразующего предприятия.

парк, на территории которого расположен Дворец торжеств, активно 
благоустраивается. На эти цели в 2013–2015 годах выделено около 14 миллионов рублей. 
Здесь уже появилась детская спортивная площадка, а также фонтан, аттракцион «Колесо 
обозрения». В будущем в центре парка «построят» Острогожскую крепость в миниатюре.

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество
не менее 700 тысяч жителей Воронежской области плани-
руют привить от гриппа санитарные врачи. Так, первая партия антивирусной 
вакцины «Гриппол», закупка которой, к слову, была произведена на средства 
федерального бюджета, уже поступила в учреждения здравоохранения. В 
первую очередь прививочная кампания охватит школьников, сотрудников 
образовательных и медицинских учреждений.

Воздушное сообщение Воронежа с минском будет установле-
но уже в осенне-зимний период. Об этом заявили представители авиакомпании «Полет», 
подводя итог переговорам с руководством Национального аэропорта столицы Белару-
си. Так, планируется, что российская компания будет выполнять рейсы по маршрутам 
Воронеж-Минск-Воронеж или Воронеж-Минск-Белгород дважды в неделю, а в будущем  
повысит частоту таких перевозок.

Екатерина БЕЛЕНОВАМатериалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В  Острогожске  открылся  Дворец  торжеств

В Каменке модернизировали 
масложировой комбинат

Первая церемония состоялась 
здесь 3 сентября. Семьи, в которых 
совсем недавно появились малы-
ши, получили свидетельства об их 
рождении и сертификаты на мате-
ринский капитал. Документы вручал 
глава региона Алексей Гордеев.

торжественный момент
Необходимость в новом и совре-

менном Дворце торжеств появилась 
несколько лет назад, когда в местном 
отделе ЗАГС обвалилась крыша. «По 
счастливой случайности не взорвался 
газовый котел, – вспоминает врио руко-
водителя управления ЗАГС Воронеж-
ской области Марина Севергина. – Мы 
остались на улице, но даже в самых 
смелых мечтах не могли представить, 
что у нас появится такой дворец!»

Его строительство началось в 
ноябре прошлого года, а в сентябре 
2014-го здесь уже проводят церемонии 
бракосочетания, регистрируют ново-
рожденных. В двухэтажном здании 
помимо большого зала есть специ-
альная комната жениха и невесты, 
комната для фотографирования. Двери 
дворца торжеств открыты не только 
для жителей Острогожского района – 
для всех!

Его первыми посетителями стали 
семьи, в которых совсем недавно 

родились дети. Глава региона Алек-
сей Гордеев вручил мамам и папам 
свидетельства о рождении малышей и 
сертификаты на материнский капитал. 
По его мнению, важно, чтобы человек 
смолоду начинал гордиться своей 
страной, своим городом, селом, людьми, 
с которыми работает. Когда браки 
заключаются в таком дворце, это всю 
жизнь вспоминается как счастливый 
момент. Поздравляя родителей, Алек-
сей Гордеев отметил, что «чем больше 
детей – тем увереннее будущее страны, 
а материнский капитал – важная под-
держка со стороны государства».

Такие Дворцы, добавил врио губер-

натора, будут строиться во всех райо-
нах области. Скорее всего, острогож-
ский проект станет типовым.

«тандем» воронежского бизнеса  
и сельского района

После Дворца торжеств Алексей 
Гордеев посетил предприятие, распо-
ложенное здесь же, в Острогожске. Это 
производственный комплекс ПТК-500 
ООО «Стимул», созданный на базе 
«Корпорации «РИФ». Новая компания 
изготавливает ПВХ-профили, подо-
конники, уплотнительные резинки 
и работает круглосуточно.

«При «трехсменке» предприятие 

может производить 850 тонн готовой 
продукции в месяц. Это 250 тонн подо-
конника и 600 тонн оконного профиля. 
Завод также в состоянии выпускать 
до 280 километров уплотнительной 
резинки, – рассказал генеральный 
директор ООО «Стимул» Александр 
Иванов. – С выходом на проектные 
мощности ассортимент увеличится 
до 12 наименований».

Кстати, это уже второе производ-
ство, открытое за последние годы 
«РИФом» в Острогожском районе – и 
это хороший пример взаимовыгодного 
сотрудничества воронежского бизнеса 
и муниципального района. Объем 
инвестиций в компанию «Стимул» 
составил около 600 миллионов рублей. 
Как отметил глава региона, новое 
предприятие имеет высокий техноло-
гический уровень, хорошие условия 
труда – сотрудники получают около 
40 тысяч рублей в месяц и соцпакет.

– Бизнесмены инвестируют в сель-
ские районы, и такое взаимодействие 
может быть очень выгодным – особенно 
сейчас, когда открываются рынки и 
речь идет об импортозамещении. Это 
совершенно новый шаг в развитии, – 
подчеркнул Алексей Гордеев.

На предприятии появились новые 
цехи – теперь они оснащены самым 
современным оборудованием. Глава 
региона Алексей Гордеев, приехав-
ший оценить результаты масштабной 
реконструкции, отметил, что Евда-
ковский масложировой комбинат по-
лучил новый виток развития.

В спорткомплекс – за здоровьем!
Свою рабочую поездку по Камен-

скому району глава области начал с 
посещения нового спорткомплекса «Здо-
ровье», который открылся 3 сентября. 
Его строительство финансировалось 
из регионального бюджета, стоимость 
работ составила 77 миллионов рублей.

– Теперь у нас есть многофункцио-
нальный спорткомплекс, где будут про-
водиться тренировки по мини-футболу 
и волейболу, баскетболу и настольному 
теннису, единоборствам, тяжелой атле-
тике и спортивным танцам. Тренерский 
штат полностью укомплектован, – рас-
сказывает директор Каменской ДЮСШ 
Владимир Ревин. – Помимо этого, 
новый СОК – идеальная площадка для 
проведения спартакиад и фестивалей.

Кроме универсального спортивного 
зала в комплексе есть тренажерный 
зал и зал борьбы, оснащенные необхо-
димым инвентарем и оборудованием. 
Как заверил Владимир Ревин, здесь 
сможет заниматься больше детей, чем 
в спортшколе.

Вообще у жителей Каменского 
района появился еще один повод для 
гордости: это уже четвертый объект, 
построенный с начала 2010 года, и 
он не последний. Как отметил глава 
региона, в планах – развивать не только 
спортивную инфраструктуру, но и 
систему здравоохранения, образования 
и культуры.

новый виток развития
Из спорткомплекса руководитель 

области отправился на Евдаковский 

масложировой комбинат, который 
открылся после масштабной модер-
низации. Это предприятие, располо-
женное в Каменском районе, входит в 
пятерку самых значимых в России в 
своей отрасли.

Алексей Гордеев, осмотрев цех по 
производству маргаринов и жиров, 
участок отгрузки и склад готовой про-
дукции, вспомнил, как впервые приехал 
на комбинат – тогда у него осталось 
двоякое впечатление. Несколько лет 
назад здесь была смонтирована только 

первая линия, новое оборудование 
стояло на фоне старых цехов. Возникли 
сомнения: а есть ли будущее у пред-
приятия? Инвесторы приняли смелое 
решение, поверив коллективу, власти, 
и теперь комбинат вышел на новый 
виток развития.

Сейчас мощности предприятия 
позволяют перерабатывать до 15 тысяч 
тонн масла, получая при этом каче-
ственно новый продукт. В 2018 году, 
когда завод выйдет на свои проектные 
мощности, этот показатель увеличится 
до 18 тысяч тонн в месяц. 

К слову, в планах у Евдаковского 
масложирового комбината – совмест-
ный проект с региональной властью. 
Это строительство путепровода над 
железнодорожными путями. К его 
реализации, скорее всего, будет под-
ключена ЮВЖД.

В завершении рабочей поездки 
Алексей Гордеев встретился с главой 
администрации Каменского района 
и главами сельских поселений. Как 
отметил врио губернатора, было при-
нято несколько решений, касающихся 
развития сельской инфраструктуры – в 
частности, населенных пунктов, где 
проживает менее 1000 человек.

строительство дворца торжеств 
обошлось в 57 миллионов рублей

памятник местному силачу при-
зван воодушевлять панинских 
спортсменов

К 2015 году в новой Усмани по-
явится полноценный центр досуга

Мощности предприятия позволяют пере-
рабатывать до 15 тысяч тонн масла

Алексей Гордеев вручил родителям 
свидетельства о рождении малышей и 
сертификаты на материнский капитал

Начало осени – самое время со-
бирать урожай не только с полей, 
но и на социально-культурной 
ниве жизни региона. Так, 2 сентя-
бря глава области Алексей Гордеев 
проинспектировал ряд объектов в 
Панинском и Новоусманском муни-
ципальных районах.

здравоохранение нового уровня
Вначале  врио губернатора побывал 

в селе Красный Лиман Панинского рай-
она, где недавно завершилось строитель-
ство современного фельдшерско-амбу-
латорного пункта. Потребность в новом 
учреждении здравоохранения здесь 
назрела давно:  врачебная амбулатория 
располагалась в порядком обветшавшем 
здании бывшего райкома, функциональ-
ное использование больших площадей 
которого было просто невозможно.  

Да и подъем по крутой лестнице на вто-
рой этаж храма медицины становился 
для пожилых жителей Красного Лимана 
настоящим испытанием. Зато отстроен-
ный с нуля ФАП не только располагает 
самым передовым оборудованием, но 
и оснащен удобными пандусами для 
инвалидных колясок. Полноценная 
работа учреждения, рассчитанного на 
40 мест, обеспечивается штатом из 7 
сотрудников: врач, фельдшер, 2 медсе-
стры, 2 санитарки и водитель. Кстати, 
при амбулатории действует и пункт неот-
ложной помощи, позволяющий уделять 
должное внимание здоровью местных 
жителей в вечернее и ночное время, а 
также по выходным. «Важность дан-
ного проекта сложно переоценить, ведь 
речь идет о качественном медицинском 
обслуживании поселения численно-
стью в 2407 человек, 247 из которых –  
дети, – рассказывает главный врач 
панинской районной больницы Игорь 
Потанин. – Отмечу, что реализация 
такой масштабной инициативы стала 

тыновский, прославился на весь мир 
своей поистине богатырской силой.  
Широкое распространение получила 
история, как, выступая на турнире в 
Харьковском цирке, Прокофий одним 
мощнейшим ударом убил своего про-
тивника-немца. Сегодня памятник 
русскому силачу, установленный у входа 
в физкультурный комплекс, призван 
поднимать боевой дух всех панинских 
спортсменов и вдохновлять их на яркие 
достижения. Учитывая, что возмож-
ности ФОКа позволяют заниматься 
самыми разными дисциплинами, будь 
то мини-футбол, бокс, фитнес или гим-
настика,  – такие победы не за горами. К 
слову,  доставлять будущих чемпионов 
на место соревнований будет новенький 
автобус – подарок руководителя области 
на спортивное «новоселье».

глава региона сообщил, что в планах –  
строительство бассейна.

В центре Панино Алексей Василье-
вич осмотрел и открывшуюся после 
капитального ремонта детскую школу 
искусств. Ее директор сообщил, что 
в обновленном здании уже начались 
занятия для 220 юных учеников, инте-
ресующихся музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством. Следует 
напомнить, что средства на приобре-
тение новой акустической системы и 
некоторых инструментов были собраны 
во время губернаторского благотвори-
тельного Рождественского бала. 

Эта земля – эталонная
Очередной точкой визита Алексея 

Гордеева стало излюбленное место 
отдыха всех жителей райцентра – парк 
культуры и отдыха. Здесь в рамках 
госпрограммы Воронежской области 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления» было выложено свыше 12 
тысяч квадратных метров тротуарной 
дорожки и разбит настоящий «детский 
оазис» – уголок с игровой площадкой, 
автодромом, каруселями и фонтаном. 
Сердцем же парка по праву считается 
памятник Русскому Чернозему. Мало 
кто знает, что куб эталонной почвы, 

который в 1900 году был доставлен в 
Париж, был взят именно из панинского 
района. Впрочем, как справедливо 
заметил глава региона,  в первую оче-
редь, здешняя земля благодатна своими 
сынами, будучи малой Родиной для 32 
Героев Советского Союза и Социалисти-
ческого Труда. Алексей Гордеев заверил, 
что областные власти и впредь будут 
прилагать все усилия, чтобы создать 
максимально благоприятные условия 
для полноценного развития Панино.

Подводя итоги, руководитель региона 
отметил, что у района хорошая эконо-
мическая динамика, развиваются рас-
тениеводство и животноводство, готов 
к сезону сахарный завод.

– Я удовлетворен работой главы 
администрации Панинского района: 
видно, что каждому населенному пункту 
уделяется внимание, идет общение с 
людьми. Здесь хороший курс на сози-
дание, на развитие, – резюмировал он.

«проблемные» задачи – решаемы
Осмотрев социально значимые объ-

екты панинского района, Алексей Гор-
деев продолжил рабочую поездку в 
Новой Усмани, где посетил спортивный 
комплекс «Лесной», являющийся, по 
сути, братом-близнецом ФОКа имени 
Прокофия Рябова. В плотном гра-
фике главы области нашлось время 
и для того, чтобы тщательно проин-
спектировать проект, значившийся 
до недавнего времени проблемным.  

Речь идет о Межпоселенческом центре 
досуга, подход к реконструкции кото-
рого изначально оказался неверным. 
Чтобы решить возникший вопрос и 
дополнить центр современным залом 
на 360 мест с многофункциональными 
возможностями, руководству региона 
пришлось подключить  к работе Единую 
дирекцию капитального строительства 
и газификации. Алексей Васильевич 
пояснил, что в ближайшее время на 
поставленные задачи будет дополни-
тельно выделено 40 миллионов рублей. 
Такие меры позволят уже в следующем 
году обеспечить району с 75 тысячами 
жителей полноценный культурный 
объект.

Ключи от нового автобуса – до-
полнительный подарок главы 
области панинской спортшколе

Алексей Гордеев оценил «железное 
рукопожатие» знаменитого атлета

Постоянный штат фельдшер-
ско-амбулаторного пункта 
состоит из 7 сотрудников

возможна благодаря серьезной под-
держке регионального руководства. Хотя 
350 тысяч рублей на благоустройство 
амбулатории предоставила районная 
больница, основной объем средств – 
порядка 8 миллионов 320 тысяч рублей –  
для строительства объекта выделил 
областной бюджет».

Следует пояснить, что открытие 
ФАПа в Красном Лимане – событие 
далеко не единичное. По словам Алексея 
Гордеева, только с начала 2014 года на 
территории Воронежской области рас-
пахнули для посетителей двери 32 новых 
медучреждения: фельдшерско-акушер-
ские пункты и врачебные амбулатории. 
В общей же сложности региональная 
программа развития системы здраво-
охранения предусматривает введение в 
эксплуатацию около 150 медицинских 
заведений первого уровня в течение 
ближайших трех лет.

В духе будущих побед
Еще одним ярким примером дина-

мично развивающейся социальной 
сферы района является появление 
нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, торжественное 
открытие которого состоялось 2 сен-
тября. Кстати, назван спортивный 
объект в честь знаменитого уроженца 
панинской земли, народного силача 
Прокофия Рябова. Борец, выступав-
ший  под псевдонимом Проня Мар-

В Воронежской области появились 
спорткомплексы-близнецы
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Победитель 
викторины 2013 
года Людмила 
Александровна 
Александрова

Победитель викторины 
2013 года Анастасия  
Михайловна Кузнецова

Победитель викторины 2013 года 
Алексей Викторович Кадурин



Пятилетка достижений

на протяжении последних пяти лет мы с вами много трудились. 
Мы добились множества положительных результатов по всей 
Воронежской области, в столице Черноземья и, в частности,  
в ленинском районе. Это общая победа! Ведь если каждый  
из нас, работая один, добивается только личного успеха, работая 
в слаженной команде под руководством опытного, грамотного и 
сильного лидера, мы добиваемся успеха для всего нашего родного 
региона. За прошедшие пять лет наш регион стал одним из пере-

довых среди субъектов страны в экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве. Построены новые объекты здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, социальные учреждения.

Работая в разных отраслях, зачастую мы не можем оценить в 
полном объеме качество и масштаб проделанной работы. но мы  
с вами обязаны знать эти результаты, чтобы понимать наши воз-
можности, радоваться нашим победам, планировать будущие 
свершения и чувствовать себя единой командой. Чтобы любить 
и уважать свою малую родину, с гордостью рассказывать гостям 
столицы Черноземья о достижениях Воронежского края, нашего 
города и родного ленинского района.

За 5 лет валовый региональный продукт вырос бо-
лее чем в 2 раза: с 287 до 650 миллиардов рублей.  
По темпам его роста Воронежская область занимает 
6-е место по России.

6-е место мы занимаем и по темпам прироста ин-
вестиций. их среднегодовой объем увеличился  
в 2,3 раза: с 94 миллиардов рублей в 2008-м до 217 
миллиардов в 2013 году. 

Доходы областного бюджета выросли на 39 %, с 48,73 
миллиарда рублей в 2009 году до 67,67 миллиарда ру-
блей в 2014 году*.

Мы занимаем 7-е место по качеству 
жизни населения в России.

За 5 лет средняя заработная пла-
та по региону увеличилась почти  
в 2 раза и составляет около  
23 тысяч рублей.

наблюдается снижение показателя 
бедности населения и перемеще-
ние в соответствующем рейтинге 
на 53 позиции вверх: с 71-го места в  
2009 году на 18-е место в 2013-м.

Дорогие друзья!

Макроэкономические  
показатели региона

Качество жизни
населения

Сельское хозяйство

Воронежская область занимает  
5-е место по объему производства 
продукции сельского хозяйства.

За последние пять лет в растениевод-
стве возросли среднегодовые сборы 

сельскохозяйственных культур: под-
солнечника – в 1,5 раза, сахарной 
свеклы и овощей – на 30 %. 

Впервые в истории Воронежской 
области были получены рекордные 
урожаи: 7 миллионов тонн сахар-
ной свеклы и свыше миллиона тонн 
подсолнечника. Валовой сбор зер-
на превышает 3 миллиона тонн, для 
сравнения: в 2004–2008 годах было  
2,7 миллиона тонн.

Производство мяса к уровню 2008 
года увеличилось в 1,9 раза, молока –  
на 16,5 %, яиц – на 34,1 %. 

Впервые  сельскохозяйственные 
предприятия области преодолели 
5-тысячный рубеж по надою молока 
на одну корову в год. 

По темпам прироста объемов про-
изводства молока область второй 
год подряд занимает 1-е место в РФ,  
а по наращиванию численности круп-
ного рогатого скота – 2-е.

Рост поголовья молочного стада: 
на начало 2009 года в Воронеж-
ской области было 72 900 голов, в 
настоящее время – почти 94 000. 
Рост – 28 %.

Строительство инфраструктуры для населения

На 2015–2018 годы запланировано:
• строительство 27 и реконструкция 5 детских садов;
• выкуп 13 детских садов (в рамках государственно-част-
ного партнерства);
• строительство 2 общеобразовательных школ;

Физическая культура 
и спорт
Построено:
• 35 спортивных сооружений;
• 165 спортивных площадок;
• 7 бассейнов;
• 11 катков и стадионов;
• 14 футбольных полей;
• 17 ФоКов.

Завершается строительство:
• 13 спортивных комплексов;
• 5 ФоКов в Воронежской области;
• 35 спортивных площадок;
• реконструкция центрального стадиона в нововоронеже;
• лыжероллерной трассы в новой Усмани;
• стадионов в Бобровском и Репьевском районах.

Образование

Промышленность
За последние 5 лет промышленное производ-
ство области выросло более чем в 1,5 раза. 
и сегодня наш регион занимает 9-е место  
по темпам роста промышленности. Для срав-
нения: в 2004–2008 годах область занимала 
28-е место, в 1999-м мы были только 41-ми.

а в 2012 году область впервые за новей-
шую историю заняла 1-е место. индекс про-
мышленного производства составил 129,1 % 
(102,6 % – в целом по России).

• отремонтированы все ветхие и аварий-
ные общеобразовательные учреждения 
(капитальный ремонт в 312, текущий –  
в 735 школах);
• построено и реконструировано  
11 общеобразовательных учреждений  
на 4 135 мест;
• каждая параллель начальной школы ос-
нащена мультимедийным оборудованием;
• каждая базовая школа полу-
чила школьный автобус;
• дополнительно введено 16,4 тысячи  
мест в детских образовательных  
учреждениях;
• построено и реконструировано  
15 объектов дошкольного образования.

Завершается строительство  
и реконструкция:
• 4 детских садов на 480 мест 
в Воронежской области;
• строительство 2 и реконструкция  
3 детских садов в Воронеже;
• общежития ВГаУ и других объектов.

На 2015–2018 годы запланировано 
строительство:
• Центра водных видов спорта им. Дмитрия саутина;
• спорткомплекса «Центр гребли на байдарках  
и каноэ»;
• ФоКа с универсальным игровым залом  
и бассейном по ул. новосибирская, 5б;
• ФоКа с универсальным игровым залом  
в парке «алые Паруса»;
• спортивного центра «Шилово»;
• центра по спортивной гимнастике;
• футбольного манежа;
• 22 универсальных спортивных площадок.

Построено:
• областной перинатальный центр;
• областной кардиохирургический центр;
• областной центр по борьбе со сПиДом;
• Центр детской хирургии;
• Центр реабилитации детей и подростков «Парус надежды»;
• инфекционный корпус областной детской клинической 
больницы;
• 9 поликлиник;
• 12 медико-социальных центров поддержки беременных;
• 5 женских консультаций;
• 6 районных диагностических центров;
• отделение паллиативной (хосписной) помощи детям и 
другие объекты.

Завершается строительство и реконструкция:
• 3 отделений в ЦРБ;
• 3 амбулаторий в районах области;
• 30 ФаПов;
• эртильской ЦРБ.

На 2015–2018 годы запланировано  

строительство:
• Воронежского областного онкологического 
центра;
• поликлиники по ул. 20-летия октября, 82;
• поликлиники БУЗ Во «Воронежская областная 
клиническая офтальмологическая больница»;
• подстанции скорой медицинской помощи 
в Центральном и Коминтерновском районах 
г. Воронежа;
• модульного комплекса центрального стери-
лизационного отделения БУЗ Во оДКБ № 2;
• 32 ФаПов;
• амбулаторий в 4 районах области;
• детской поликлиники в г. Поворино;
• подгоренской РБ;
• эртильской ЦРБ;
• реконструкция БУЗ Во «сомовский детский 
санаторий для больных туберкулезом» и других 
объектов.

Здравоохранение

Воронеж

Ленинский район
Физическая культура и спорт:
• на территории ВГасУ построен пла-
вательный бассейн;
• построено 20 внутридворовых спорт-
площадок;
• построено 2 школьных стадиона 
(соШ №14 и № 38).

Установка детского игрового  
оборудования:
• установлено свыше 50 детских игро-
вых площадок.

Реконструкция памятников:
• проведена реконструкция мемори-
ального комплекса «Чижовский плац-
дарм»;
• отремонтирован «литературный не-
крополь»;
• проведен ремонт стелы «ленинский 
район».

Благоустройство парков  
и скверов: 
• парк им. Дурова;
• сквер им. Бунина;
• сквер «Комсомольский»;

• сквер «Чижовский»;
• сквер «Энергия»;
• бульвар Чапаева (частично);
• бульвар Кольцовский;
• бульвар Красноармейский.

ЖКХ:
• из почти 250 дворовых территорий,  
было благоустроено 167 и отремонти-
ровано 9 межквартальных проездов;
• отремонтировано порядка 40 участ-
ков улично-дорожной сети;
• капитально отремонтировано 72 
многоквартирных дома (всего на тер-
ритории района – 700 домов);
• построено 7 котельных, позволив-
ших нормализовать теплоснабжение 
не только в жилых домах, но и в об-
разовательных учреждениях;
• построена Кнс на ул. онежская, 55н,  
которая позволила подключить  
к центральной системе канализиро-
вания частные дома по ул. ладож-
ская, иртышская, Калужская и дру-
гих;
• уровень освещения улиц частного 
сектора достиг 98 %.

Дорогие читатели!
Многие не верили, что можно добиться подобных успехов за столь короткий период – пять лет. но это уже стало реальностью. и сейчас, глядя 

на планы работ, можно с полной уверенностью говорить, что они обязательно станут реальностью в ближайшие годы.  
Главное – продолжить работу, не сворачивая с выбранного курса!

* согласно областному закону 183-оЗ «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

• отреставрирован театр драмы им. а. В. Кольцова;
• построено и реконструировано 4 ДК  
в районах области;
• отреставрирован музей-усадьба Д. Веневитинова;
• построено новое здание Камерного театра;
• реконструирован и открыт  
кинотеатр «Восток» (Панинский район);
• построена точная копия первого россий-
ского линкора «Гото Предестинация»;
• отреставрировано более 220  
памятников истории и культуры;
• ежегодно с 2011 года проводится  между-
народный Платоновский фестиваль;
• проведен театральный фестиваль  
имени а. П. Чехова.

Завершается строительство,  
реконструкция и ремонт:
• 6 ДК в районах области;
• Дворца бракосочетания в острогожске;
• детского развлекательно-развивающего комплек-
са в Россоши.

На 2015–2018 годы запланировано  
строительство и ремонт: 
• пристройки к Воронежскому художественному 
училищу;
• 5 РДК в районах области;
• 7 сельских домов культуры;
• культурного центра в Поворинском районе;
• а также реставрация «Мариинской гимназии».

Культура

Транспортная инфраструктура:
• реконструирован Чернавский мост;
• реконструирована набережная 
Массалитинова;
• реконструирована «окружная доро-
га» по улице антонова-овсеенко;
• реконструирована трасса М-4 «Дон»

В 2015–2018 годы
запланировано:
• строительство развязки на пере-
сечении ул. остужева и ленинского 
проспекта;
• строительство развязки – ул. ан-
тонова-овсеенко – Московский про-
спект;
• строительство развязки – ул. ан-
тонова-овсеенко – ул. 9 Января –  
ул. Героев сибиряков;
• новая дорога, соединяющая север-
ный микрорайон с левым берегом и 
центром города через микрорайон 
сХи и застраивающуюся террито-
рию ВГаУ;
• дорога, соединяющая микрорайон 

тенистый с Юго-Западным микро-
районом;
• расширение более 35 самых про-
блемных улиц, среди них – 9 Янва-
ря (от ул. Газовой до Придонского),  
транспортная, Урицкого, ломоносо-
ва, тимирязева, Землячки, Матросо-
ва, Грамши, Димитрова и другие.

Благоустройство 
парков и скверов: 
• Кольцовский сквер;
• Кольцовский бульвар;
• реконструирован парк 
«алые паруса»;
• реконструирован парк «Южный»;
• реконструирован парк Шинников 

На 2015–2018 годы 
запланировано:
• реконструкция парка «Динамо»;
• реконструкция парка «орленок»;
• реконструкция «Бринкманского  
сада» и других.

Перинатальный центр позволяет 
спасти малыша даже в случае 
тяжелой беременности мамы
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  общество

Воронежские депутаты предлагают установить 
статус детей Великой Отечественной войны тем, кто родился 
с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории 
СССР и постоянно проживает в России.

по статистике министерства труда и соцзащиты, в России 
насчитывается около 13 миллионов так называемых детей войны. Из них чуть более 2 
миллионов граждан этой категории не получают никаких льгот. Остальные 10 с лишним 
миллионов имеют различные льготы как труженики тыла, инвалиды. 

Кому выгодна
спекуляция на «детях войны»?

В августе и начале сентября в редак-
цию «ГЧ» поступило сразу несколько 
звонков по одной и той же пробле-
ме. Так, по словам одной из чита-
тельниц, в региональном отделении 
известной партии ее родной тете 
76-ти лет обещают «посодейство-
вать в получении льгот и компенса-
ций «детям войны». Мало того, даже 
выдают удостоверения. Эта акция не 
вызвала доверия у девушки, и по ее 
просьбе мы решили разобраться в 
ситуации: насколько реально такое 
содействие или все это лишь спеку-
ляция вокруг поколения последних 
свидетелей Великой Отечественной 
войны?

Для начала мы позвонили в один 
из офисов, где выдают удостовере-
ния «детей военного времени». Дей-
ствительно, такие «корочки» можно 
получить тем, «кто родился с 1928 до 
1945 года». Как объяснила женщина, 
ответившая на звонок, для этого нужен 
паспорт и фотография 3х4.

На вопрос, что дает такое удосто-
верение, оказывается: оно будто под-
тверждает, что пожилые люди являются 
«детьми войны». При его предъявле-
нии полагаются социальные льготы 
и компенсации – но только в случае, 
если в Госдуме будет принят соответ-
ствующий закон. Эти выплаты, как 
заверили в офисе, будут производиться 
из городского и областного бюджетов.

– А если закон не будет одобрен? 
– Если «детей войны» будет, грубо 

говоря, 2 человека, то, может, закон и 
не примут, – объясняет сотрудница в 
другом офисе, где вышеозвученную 
информацию также подтвердили. – А 
если 20 тысяч – то наверняка! Поэтому 
сейчас нужно обязательно зареги-
стрироваться: это даст информацию, 
сколько таких людей проживает в 
области. Необходимо и удостоверение 
получить – тем более, это бесплатно!

«пожилым людям затуманили 
мозги»

Естественно, после посещения этих 
офисов пожилые люди звонят в город-
ские Советы ветеранов войны и труда. 
«С утра (8 сентября – прим.ред.) уже 
несколько звонков, – рассказали нам в 
общественной организации Ленинского 
района. – Люди заявляют, что они уже 
имеют право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте! Объясняем: 
даже не все ветераны войны ездят 
бесплатно… Пожилым людям просто 
затуманили мозги, наобещали всего 
– и это притом, что закона ни о детях 
войны, ни об их статусе на федераль-
ном уровне еще нет! О каких льготах 
может идти сейчас речь?..»

«подгонять под один ранжир людей 
только по дате рождения дешево и 
неправильно»

В о з г л а в л я в -
ший Воронежскую 
область в должности 
первого секретаря 
обкома КПСС, экс-
губернатор, пред-
седатель первой 
облдумы, сегодня 
о т с т а и в а ю щ и й 

интересы ветеранов в областной 
Общественной палате, региональный 
лидер «Союза пенсионеров Рос-
сии» Иван Шабанов расценивает эти 
обещания как неприкрытый обман: 
«Как можно вообще обещать льготы 
людям только по факту их рожде-
ния? Я помню голод, холод 1946–1947 
годов, когда родителям приходилось 
собирать колоски, запаривать траву, 
чтобы накормить детей. И холод, и 
голод переживали многие поколения.  

Давайте представим, что к началу 
войны ребенку было 10 лет – потенци-
альный кандидат на получение статуса 
«дитя войны». Сейчас ему – 84, если, 
слава Богу, он еще жив. Ну, не может 
такого быть, чтобы человек столь пре-
клонного возраста сегодня оказался 
одиноким, заброшенным, никому не 
нужным! Даже если это сирота, или 
от него отвернулись дети и внуки». 
Сейчас, отмечает Иван Шабанов, 
работает система соцзащиты, в каждом 
районе, в каждом поселении действуют 
общественные организации ветеранов, 
построены несколько комфортабель-
ных, каких мало найдется во всей 
России, домов-интернатов, готовых 
оказать необходимую помощь.

– На мой взгляд, проблема значи-
тельно шире. Сегодня около 800 тысяч 

воронежцев охвачены различными 
мерами соцподдержки, – продолжает 
Иван Михайлович. – Однако есть еще 
категории, которые не получают ника-
ких льгот. В частности, давно назрела 
необходимость скорректировать закон 
о присвоении звания «Ветеран труда». 
Тут, действительно, много неспра-
ведливостей. В целом же, подход к 
решению проблем ветеранов должен 
быть точечный, индивидуальный. Ведь 
у каждого своя, неповторимая судьба! 
И подгонять под один ранжир людей 
только по дате рождения дешево и 
неправильно. Тем более несолидно, 
когда представители некоторых поли-
тических партий людей попросту 
обманывают, вручают им какие-то 
удостоверения.

законодательная реальность
По данным Воронежской област-

ной общественной патриотической 
организации «Дети военного времени 
1928–1945 годов рождения», у нас про-
живает около 330 тысяч людей, которых 
можно отнести к данной категории.

– В нашу организацию уже всту-
пило более 100 тысяч человек, – рас-
сказывает ее председатель Николай 
Авраменко. – Выдаваемые удостове-
рения подтверждают лишь тот факт, 
что люди являются членами нашей 
организации. Конечно, никакого права 
на льготы и компенсации они не дают, 
ведь пока ни на федеральном, ни на 
региональном уровне нет закона «О 
детях войны». 

По факту, всего в Госдуму посту-
пало 12 законопроектов на эту тему, два 
из которых находятся на рассмотрении. 
Один был предложен депутатами от 
КПРФ, но получил немало замечаний. 
«Законопроект необоснованно ставит 
указанную в нем категорию граждан в 
преимущественное положение по отно-
шению к труженикам тыла, – говорится 
в заключении Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов. – Кроме этого, расчеты по 

увеличению бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств 
приведены приблизительно, в связи с 
чем оценить последствия его реализа-
ции не представляется возможным». 
В конце июня документ был отклонен 
в первом чтении, его рассмотрение 
перенесено на осеннюю сессию.

Воронежская инициатива 
общероссийского значения

Второй проект – это депутатская 
инициатива, без преувеличения, обще-
российского значения, поступившая в 
российский парламент из Воронежской 
областной Думы. Кстати, 8 сентября 
она была рекомендована профильным 
комитетом к рассмотрению Советом 
ГД РФ. Законопроект предполагает 
принятие статуса «дети войны». И 
это, как говорится в пояснительной 
записке, будет являться заслуженной 
оценкой вклада этих людей в Победу 
накануне празднования ее 70-летия. 

Меры дополнительной социальной под-
держки для этой категории граждан, 
сказано в документе, могут опреде-
лять сами регионы. Именно поэтому, 
согласно финансово-экономическому 
обоснованию, принятие закона не 
потребует дополнительных расходов 
и уменьшению доходов федерального 
бюджета. «Если осенью этот законо-
проект будет одобрен на федеральном 
уровне, значит, облдума снова вернется 
к обсуждению – для того, чтобы при 
формировании бюджета на 2015 год 
зарезервировать, исходя из возмож-
ностей, средства для социальной под-
держки «детей войны», – сообщили 
«ГЧ»  

Вместо послесловия
Стоит отметить, что пока ни один 

из этих двух документов не принят 
на законодательном уровне. А значит, 
любые обещания «на местах», а тем 
более попытка провозгласить прямую 
зависимость между обладателями 
каких-либо «корочек» и вероятностью 
одобрения законопроекта, которую 
мы, к сожалению, наблюдаем в Воро-
неже, могут быть расценены лишь как 
политический ход для привлечения 
электората – особенно накануне пред-
стоящих выборов.

P.S. Учитывая высокий интерес к 
теме детей войны, «ГЧ» будет следить 
за развитием событий и оперативно 
сообщит о принятии соответствующего 
решения в рубрике «Закон».

Юлия НОВИКОВА

«я помню голод, холод 1946–1947 
годов, когда родителям приходи-
лось собирать колоски, запаривать 
траву, чтобы накормить детей»

людям заявляют, что они уже име-
ют право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте!

Воронежцы, сами того не ведая, стано-
вятся жертвами политтехнологий
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В «копилке» историка Владимира Размустова – мно-
жество интересных экскурсий, посвященных страницам прошлого 
народного ополчения; рождению и становлению нашего города, во-
ронежским воеводам; улицам, названия которых связаны с Москвой… 
Список увлекательных маршрутов постоянно пополняется.

по данным краеведов, слобода Чижовка возникла к югу от крепости  Воронеж и 
первоначально «концентрировалась» ближе к реке. Постепенно жители занимали новые террито-
рии, и Чижовка стала делиться на Ближнюю и Дальнюю, каждая из которых в конце XVIII века про-
стиралась на две версты. Граница между ними пролегла по Большой Чижовской улице (современ-
ной – 20-летия Октября). В 1909 году в слободе проживало 9243 человека.

Как мы стали хайкерами, или 
тайны холмов Дальней Чижовки

*От английского hike – поход, подъем, путешествие пешком.
**Воронежские исследователи отмечают: принято считать, что первый ботанический сад в России был создан в Петербурге в 1706 году, а второй – в Москве в 1713-м. Однако в то 
время это были скорее «аптекарские огороды», где выращивались лекарственные растения. Поэтому справедливо утверждать, что первым ботаническим садом стало детище 
Петра в Воронеже – и по дате основания, и по назначению.

Елена ЧЕРНЫХ

Где спасались от враже-
ских набегов обитатели 
воронежской крепости? В 
какой части города сохра-
нился погост, которого 
нет на картах? Где Петр I  
приказал устроить Госу-
дарев сад? Об этом и не 
только мы узнали, совер-
шив краеведческую экс-
курсию, которую провел 
историк Владимир Раз-
мустов. Точнее, это была 
не просто экскурсия, а  
хайкинг – так с некото-
рых пор называют особую 
разновидность пешего 
туризма…

Владимир Размустов встретил экскурсантов у здания ВГАСУ, рядом с памятником, 
посвященному зодчему Троицкому

Хайкеры* (не путать с хакерами) 
преодолевают маршруты разной слож-
ности по пересеченной местности. Это 
не то чтобы горный экстрим, но крутых 
подъемов и спусков хватает. Наш путь 
лежал по холмам и низинам Дальней 
Чижовки (в частном секторе за улицей 
20-летия Октября). Поход продолжался 
больше четырех часов. В награду за этот 
«штурм» участники краеведческого 
хайкинга получили живописные виды 
и, самое главное, – захватывающее 
погружение в прошлое.

по «дну» древнего оврага
Мы стартовали от ВГАСУ. Здание 

учебного заведения возвели в начале 
1930-х по проекту Николая Троицкого, 
и в те годы оно не выглядело таким 
торжественным, как сейчас. Во время 
фашистского вторжения строение 
сильно пострадало и, как вспоминал 
впоследствии зодчий, было восстанов-
лено «в другом архитектурном виде, 
отражающем пафос великой победы 
над врагом».

Теперь кузница строительных кадров 
смотрится как настоящий дворец. А если 
перейти через дорогу и углубиться во 
дворы, там уже иная картина: лабиринты 
частного сектора и почти деревенская 
идиллия. Улочки вьются как ручейки, 
а история у них еще та! К примеру, 
наш гид провел нас по «дну» древнего 
оврага. Сейчас здесь дома с садами-
огородами, а встарь это был дикий лог, 
заросший дубами. Такие громадные 
ложбины с почти непроходимой чащей 
воронежские воеводы брали на учет. В 
случае вражеского набега тут могли 
переждать опасность обитатели кре-
пости, не успевшие уйти под защиту 
стен цитадели. Именовались подобные 
овраги соответственно: «для убегу со 
своими людьми».

по следам царского сада
Позже с легкой руки Петра на чижов-

ских землях появился настоящий оазис. 
По высочайшему велению в Воронеж 
завезли диковинные для нашей мест-
ности дары природы и разбили в 1701 
году сад на берегу реки.** Деятельный 
царь лично курировал работы, а подчас 
и сам трудился в «зеленом хозяйстве». 
Как сообщает автор первого труда по 
истории воронежского края Евгений 
Болховитинов, в этом заповеднике при-
жились «разные плодовитые деревья 
и венгерских лоз виноград», а также 
«другие растения и травы, которые 
по произведенным от самого государя 
опытам могли тут расти».

При Петре сад содержался на сред-
ства госказны и личные деньги царя. 
Его преемники в этом вопросе большого 
энтузиазма не проявляли, а в 1798 году 
император Павел и вовсе приказал 
отдать землю в частную собственность. 
Хозяином петровского оазиса стал 
помещик Алексей Викулин, который 
заботился о нем почти как первый 
венценосный владелец. Причем пре-
красные угодья были доступны всем 
горожанам. Викулинская роща (так 
прозвали бывший Государев сад) стала 
любимым местом отдыха воронежцев. 
Частым гостем этого райского уголка 
был Алексей Кольцов, а в июле 1837 
года он прогуливался здесь с Василием 
Жуковским, который прибыл в наш 
город в свите цесаревича.

забор из винтовок
До наших дней диковинный сад 

не дожил. Правда, есть упоминания о 
зеленхозе, что существовал на Чижовке 
в довоенные годы. Но, как известно, в 
Великую Отечественную здесь шли 
ожесточенные бои. Какой уж тут сад 
после смертоносной бури…

А вот следы «огненных сороковых» 
здесь попадаются по сию пору. Один из 
старожилов рассказал Владимиру Раз-
мустову, что лет пять назад обнаружил 
во время земляных работ в огороде мину. 
Пришлось вызывать спасателей.

В первые послевоенные десятилетия 
такие опасные находки здесь встреча-
лись повсюду, не говоря уже об осколках 
снарядов, патронных гильзах и даже 
огнестрельном оружии. По словам того 
же старожила, одна из местных старушек 
соорудила из найденных винтовок забор. 
Этот странный частокол из трехлинеек 
стоял тут вплоть до 1960-х годов.

затерянный некрополь
Настоящим потрясением для экскур-

сантов стал погост, затерянный в лаби-
ринтах Дальней Чижовки. Маленькое 
старое кладбище, которого не найдешь 
на картах, находится рядом с домами на 
улице Артековской. После войны, когда 
остро стояла жилищная проблема, вла-
сти разрешили строиться на здешних 
буграх. Вероятно, людям, чьи участки 
оказались вблизи могил, не пришлось 
выбирать.

Об этом некрополе мало кто знает, но 
он не выглядит заброшенным. На хол-
миках венки и свежие цветы. Видно, что 
о захоронениях забоятся родственники 
умерших или местные жители. Этот 
погост – то, что осталось от кладбища 
при церкви Рождества Христова, а вот 
самой ее больше нет.

В поисках утраченного храма
История этого храма началась в 

начале XVIII века. Поначалу здание 
было деревянным. Первое упоминание о 
нем относится к 1720 году. Если учесть, 
что Петр бывал в Воронеже вплоть до 
1722-го, предположительно царь мог 
посещать эту церковь. С конца XVIII 
века культовое сооружение известно 
уже как каменное. В годы Великой 
Отечественной войны оно оказалось 
в эпицентре боев и подверглось силь-
ным разрушениям. Однако верующие 
считали, что храм можно восстановить. 
Власти не разрешили…

Где стояла эта церковь? В краеведче-
ской литературе место не уточняется, но 
Владимир Размустов смог его разыскать. 

Сделать это ему помог один из местных 
жителей, который в войну был еще 
ребенком, но хорошо помнит «огненные 
сороковые» и послевоенный период. По 
его рассказам, Рождественский храм 
разбирали пленные мадьяры. Причем 
стены оказались такими крепкими, что 
уничтожение святыни заняло не меньше 
двух лет. Старожил показал, где некогда 
возвышалось культовое сооружение. 
Сейчас это территория магазина, кото-
рый находится неподалеку от погоста…

Продолжение в следующем номере.

На «входе» в лабиринты частного секто-
ра встречаются любопытные контрасты  

Так выглядела утраченная  
Рождественская церковь
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  здоРовье
новый нефрологический центр откроется в этом 
месяце на базе Борисоглебской районной больницы. На специали-
зированную медицинскую помощь могут рассчитывать жители не 
только нашего региона, но и соседних Волгоградской, Саратовской 
и Тамбовской областей, причем совершенно бесплатно.

«здоровый мир – курс на долголетие». Форум с таким названием прошел в 
столице Черноземья в начале сентября. Основная цель мероприятия, к слову, четвертого по счету, – 
мотивировать воронежцев заниматься собственным здоровьем. Событие объединило несколько тысяч 
участников – представителей органов власти и бизнес-сообщества, предприятий и организаций экономи-
ки, общественности и духовенства, образования, культуры и здравоохранения.

Миллион для сельского врача

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Реабилитационная 
техника:

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

• Говорящий тонометр
• Говорящий термометр
• Говорящий глюкометр 
• Говорящий будильник
и другие 
средства.

Промежуточные итоги реализации 
программы «Качество жизни (Здоровье)»

В четверг, 4 сентября, Секретарь 
Воронежского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», член 
Генсовета Партии, заместитель пред-
седателя областной Думы Владимир 
Нетесов и депутат Государственной 
Думы, член президиума Генсовета 
партии «Единая Россия» Галина Ка-
релова посетили Воронежскую госу-
дарственную медицинскую академию 
имени Н. Н. Бурденко.

На встрече с ректором, доктором 
медицинских наук, профессором Игорем 
Есауленко, который является руково-
дителем партийного проекта «Качество 
жизни (Здоровье)», парламентарии 
обсудили вопросы подготовки кадров 
для сельского здравоохранения и реа-
лизации на территории области феде-
рального проекта «Земский доктор».

В рамках этой программы за 2012 –2013 
 годы было перечислено 252 миллиона 

рублей для единовременной компен-
сационной выплаты медработникам 
до 35 лет, переехавшим для работы в 
государственных учреждениях здра-
воохранения, которые расположены 
в сельской местности либо рабочем 
поселке. 

Из них в 2012 году выплату в раз-
мере миллиона рублей получили 138 
медицинских работников, в 2013 году –  
114. В 2014 году в рамках программы 
уже перечислено 15 миллионов рублей. 

Как отметил Секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», в области системно реализуется 

партийный проект «Качество жизни 
(Здоровье)»: «Его цель – развитие 
региональной системы здравоохране-
ния как одного из ключевых условий 
снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни воронежцев. 
В области активно ремонтируются, 
реконструируются и строятся новые 
объекты здравоохранения, внедряются 
современные методы лечения, диагно-
стики, реабилитации граждан, при-
влекаются молодые кадры в сельскую 
местность», – резюмировал Владимир 
Нетесов. 

Юлий БОЙКО

В 2012 году выплату в размере 
миллиона рублей получили 138 
медицинских работников, в 2013 
году – 114

Депутаты также посетили музей 
истории медицинской академии

 

Воронежцы выберут любимого дет-
ского врача. С 19 сентября по 14 ноября 
впервые в столице Черноземья пройдет 
бесплатное интернет-голосование, в ходе 
которого жители города и области смогут 
оценить работу детских медицинских со-
трудников: врачей и среднего персонала. 
Стоит отметить, что проект направлен на 
поддержку специалистов здравоохранения, 
поэтому предполагает сбор только поло-
жительных рецензий. Помимо добрых слов 
на сайте можно будет разместить детские 
рисунки, фотографии или видеосюжеты. По 
итогам конкурса определятся победители 
в трех номинациях: «За верность профес-
сии», «За доброе сердце» и «За профес-
сионализм и компетентность». Принять 
участие в голосовании может любой жела-
ющий. Для этого нужно лишь оставить свой 
отзыв на www.bestpediatr.ru

В нашем городе появились учрежде-
ния нового формата – центры здоровья 
для малышей от года до 5 лет со сложно-
стями психического развития. 1 сентября 
открыли свои двери два таких центра при 
отделениях реабилитации детских по-
ликлиник № 5 и № 11. В штате – специ-
алисты разных профилей: педиатры, пси-
хиатры, неврологи, психологи, педагоги и 
логопеды, что позволяет всесторонне оце-
нить состояние здоровья ребенка и обе-
спечить лечение с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

 лента ноВостей

Руководителю государственной жилищной  
инспекции Воронежской области Крештелю В. В.

_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

адрес: _____________________________
______________________________

тел. ______________________________
заяВление.

Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме. Исполни-
тель услуг – управляющая компания _____________________ (наименование). 
В платежном документе за расчетный период _________________ 201__ года управляющая 
организация выставила к оплате за услугу в виде электроэнергии (ГВС, ХВС), израсходованной 
на общедомовые нужды, сумму в размере ______________рублей, за объем _________________ 
(указывается объем и единица измерения). 
Считаю, что начисление оплаты выполнено с нарушениями требования Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.  
Нарушение выразилось в том, что превышен размер норматива платы на общедомовые нужды 
по коммунальной услуге электроснабжение (водоснабжение), который для нашего дома состав-
ляет _______кВтч (_____м3) на один квадратный метр общедомового имущества, в соответствии 
с Приказом № 39/1 от 30 августа 2012 года Управления по регулированию тарифов Воронеж-
ской области (Приказом Управления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 12 июля 2013 
года № 120).
В соответствии с полномочиями государственного жилищного надзора, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 11 июня 2013 года № 493, прошу проверить правильность 
расчета размера платы за электроэнергию (холодную, горячую воду), израсходованную на 
ОДН. Копия квитанции прилагается.

Число, подпись.

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на 1 квадратный метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме на территории Воронежской области

Этажность здания Норматив расхода 
электрической энер-
гии на освещение 
мест общего 
пользования, кВтч/
м2 в месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 
лифтов, кВтч/м2 в 
месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 
насосов и аппара-
туры управления 
насосами подачи хо-
лодной воды, кВтч/
м2 в месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 
циркуляционных 
насосов системы 
горячего водо-
снабжения, кВтч/м2 

в месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 
автоматических 
запирающих 
устройств, кВтч/м2 
в месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 
усилителей телеан-
тенн коллективного 
пользования,
 кВтч/м2 в месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 
систем противопо-
жарной автоматики 
и дымоудаления, 
кВтч/м2 в месяц

1–2-этажные
3–4-этажные
5-этажные
6–9-этажные
10–15-этажные
16–22-этажные

0,98
1,03
1,28
1,35
1,72
2,15

–
–
–

1,07
1,28
1,08

0,00
0,2
0,39
0,33
0,39
0,39

0,00
0,18
0,19
0,15
0,14
0,12

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Вода семейный бюджет точит: 
как избежать лишних трат на коммунальные услуги?

разница в объеме
Следует сразу отметить, что 

дополнительная строка, которая 
так удивила пенсионерку, – это так 
называемые расходы на общедомо-
вые нужды ее дома. Они составляют 
разницу между начислениями по 
жилым и нежилым помещениям, рас-
положенным в доме, и показаниями 
общедомового счетчика, в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг*. Однако сле-
дует отметить, что с августа 2013 года 
для водоснабжения и с июня 2013 года 
для электроэнергии размер платы 
на общедомовые нужды не может 
превышать нормативы, установлен-
ные областным правительством. В 
частности, нормативы на горячую и 
холодную воду установлены специ-

альным Приказом** и составляют 
0,025 кубометра на 1 квадратный 
метр общедомового имущества. Нор-
матив на электроэнергию установлен 
другим Приказом*** и разнится в 
зависимости от этажности дома и 
набора энергопотребляющего обо-
рудования (см. таблицу).

Когда хочу – тогда плачу?
Следует учесть, что если потре-

битель оплачивает счета неравно-
мерно или не в полном объеме (так 
называемая частичная оплата), у 
него складывается задолженность. 
При этом если размер долга превы-
сит сумму двух месячных размеров 
платы, управляющая организация 
вправе ограничить или полностью 
приостановить предоставление соот-

Светлана ДОРОФЕЕВА

ветствующей коммунальной услуги 
до полного погашения долга. УК даже 
может подать в суд на должника и 
требовать уплаты пени в размере 

примерный теКст оБращения В жилищнУЮ инспеКЦиЮ

* Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.
** Приказ Управления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 12 июля 2013 года № 120.
*** Приказ Управления по регулированию тарифов Воронежской области от 30 августа 2012 года № 39/1 (в редакции Приказа 
от 17 сентября 2012 года № 42/1) 

КаК рассЧитать  
одн на холоднУЮ ВодУ?

Что мы имеем? Дом пятиэтажный, общая 
площадь которого – 4000 квадратных ме-
тров. Жилая площадь составляет – 3650 
квадратных метров, а размер мест обще-
го пользования – 350 «квадратов». Человек 
живет в квартире в 50 квадратных метров. С 
учетом того, что норматив расхода холодной 
воды составляет 0,025 кубометра на один 
квадратный метр общего имущества, то рас-
ход воды на ОДН для него будет равен:

 
0,025х350х50/3650 =  

0,12 кубического метра

одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, 
действующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм. Пеня 
будет начисляться за каждый день 
просрочки начиная со следующего 
дня после наступления установлен-
ного срока оплаты по день фактиче-
ской выплаты включительно. Важно, 
что ОДН насчитываются, даже если 
жильцы уехали в отпуск. 

Как проверить УК?
Чтобы убедиться в правильности 

начисления платы за ОДН, каждый 
собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обратиться в 
Жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: Воронеж, улица 
Плехановская, дом 53, офис 501. Теле-
фон – 252-63-40. Именно это ведомство 
выступает уполномоченным органом 
по осуществлению проверок платы 
за коммунальные услуги. Чтобы убе-
диться, что все по закону, необходимо 
написать письменное заявление на 
имя руководителя инспекции.

52-летняя жительница Воронежа наконец-то поставила в своей квартире счет-
чик на воду. Каково же было ее удивление, когда в квитанции за очередной 
расчетный период она обнаружила строку об оплате дополнительных рас-
ходов на воду. Все бы ничего, вот только обозначенная сумма была в разы 
больше той, которая стояла в графе ее расхода по приборам учета. Почему 
управляющая компания заставляет вносить дополнительную плату – вопрос, 
который продолжает тревожить многих воронежцев и побуждает их обращать-
ся в общественные приемные партии «Единая Россия». 

  онлайн-пРиемная

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 
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  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова

День триумфа красоты
9 сентября чествует, пожалуй, самое всесильное на земле явление – красоту. О созидательном и 

вдохновляющем начале привлекательности, истинной красоте и ее возможностях – в Международный 

День красоты рассказала «ГЧ» директор конкурсов «Краса Воронежа», «Краса Воронежского края», 

«Королева Выпускного Бала», Модельного агентства In Beauty Force и Молодежной Женской Организации 

«В Красоте Сила» Валентина Падина.

«Красота – это дар, который дается для свер-

шения благих дел, для вклада в развитие че-

ловечества. Растрачивая ее попусту – на без-

действия и глупости, поддаваясь соблазнам и 

лени, человек обесценивает ее силу, обманы-
вая природу, совершает 
грех, – поделилась Ва-
лентина Падина. – Кра-
сота – это залог успеха, 
который «работает» толь-
ко в том случае, если есть 
постоянное стремление к 
трудолюбию и знаниям. 
настоящая красота – это 
общественно признанная 
красота! а общество не 

обманешь: его любовь надо заслужить умом, 

обаянием, достойными поступками».

проснУться КоролеВой
Все 9 лет своей работы Молодежная женская 

организация «В Красоте сила», обучая, на-

правляет своих воспитанниц, предоставляя 

возможности для развития, а фееричные кон-

курсы красоты, помимо грандиозного празд-

ника регионального масштаба, становятся 

экзаменом для лучших учениц. Преображение 

из обычных девушек в признанных королев, 

знаменитых и перспективных красавиц проис-

ходит на глазах близких, родных, друзей, кол-

лег по учебе, открывая перспективы карьер-

ного роста, общество интересных, известных 

и успешных людей.

Когда Красота Всесильна?
сегодня миссией девушек «ВКс» остается 

стремление быть образцом для общества 

во всем, оставаться прекрасными не только 

внешне, но, прежде всего – вдохновлять людей 

на созидание, милосердие и благотворитель-

ность. именно поэтому они занимают актив-

ную гражданскую позицию во всех вопросах 

жизни общества и при этом воплощают цело-

мудрие и высокие моральные качества, с каж-

дым проектом – социальным, политическим, 

культурным, благотворительным – привнося в 

мир добро, любовь и счастье. Эти эрудиро-

ванные, целеустремленные, красивые девуш-

ки, которые находятся в постоянной работе 

над собой, возрождают культуру, улучшают 

социальную обстановку в городе, оправдывая 

высокое звание – члена организации «В Кра-

соте сила» – в этот день по праву принимают 

поздравления. «Многие люди наделены Бо-

жьим даром – красотой. Безусловно, этот дар 

не может принадлежать только его носителю: 

он всецело становится достоянием обще-

ства. Ведь красота, как ничто другое в мире, 

способна вдохновлять на добрые поступки! Я 

желаю, чтобы красивые девушки научились 

управлять своим уникальным даром и при-

менять его на благо общества, и серьезным 

подспорьем в освоении этой непростой науки 

становятся такие важные проекты, как конкур-

сы красоты», – заключает Валентина Падина.

20 сентября, 19:00,  
арт-шоу-ресторан 

Balagan City, 
конкурс красоты 

«Краса Воронежа 
– 2014» 

Предварительный  
заказ столов  

по тел. 233-22-33

krasavrn.ru
8 (962) 330-44-33

http://vk.com/krasavrn

Мастер-класс с Еленой Кулецкой

Благотворительная акция Белый цветок

Визит к школу-интернат

Турнир по рукопашному 

бою им.Шибилкина

Выставка коммерческой 

недвижимости в Москве

Девушки ВКС и Тимати

Флешмоб Королева 
Выпускного БалаВстреча с Д. Саутиным

Олимпийская эстафета

Парад невест

Поздравление сотрудников ГИБДД

Фронтовой паек, День победы
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 центР галеРеи чижова

Марафон полезных привычек

В минувшую субботу Центр Галереи Чижова преобразился в 
огромную площадку, где участники третьего ежегодного фестиваля 
уличных направлений «City Scream» смогли посоревноваться с 
единомышленниками из Воронежа и других городов России в излюбленных 
видах спорта и танцев, а также призвать многочисленных зрителей 
вести здоровый образ жизни. Специально для читателей «ГЧ» 
представляет дайджест наиболее востребованных в российском 
и мировом обществе видов спорта: каждый из них 

ЗРЕЛИщНый сЛэКЛАйН
слэклайн также является дина-
мично развивающимся уличным 
направлением. Его еще имену-
ют стропохождением, поскольку 
такое название раскрывает его 
суть: спортсмен проходит по спе-
циальным стропам, натянутым 
между двумя объектами, при этом 
степень натяжения регулируется 
с учетом трюков, которые будет 
демонстрировать балансер. на 
стропах акробаты прыгают и вы-
полняют различные трюки.
Воронежские эквилибристы сна-
чала демонстрировали свое ма-
стерство на наземной парковке, 
закрепив стропы на высоте не 
более полутора метров, а после 
поднялись на 4 этаж, где высту-
пили перед зрителями под «купо-
лом» Центра. на высоте все ре-
бята работали со страховкой, но 
даже несмотря на это, очевидцы 
шоу задерживали дыхание, когда 
один из спортсменов едва не те-
рял равновесие.

сКОРОсТНОй РОЛИКОВый сПОРТ
на площадке по роликовому спорту прошли два вида 
соревнований – фри-джамп (выполнение прыжка в вы-
соту на роликах без трамплина через планку) и спид-

слалом (скоростной заезд на роликах на одной ноге, во 
время которого «змейкой» нужно объехать 20 конусов).

на фестивале в соревнованиях по фри-джампу приняли уча-
стие преимущественно юноши, в борьбу за кубок победителя 
рискнула вступить лишь одна девушка. и хотя достичь завет-

ной цели ей так не удалось, она получила теплую поддерж-
ку со стороны зрителей. а вот преодолевать дорожку на 
скорость вызвалось большое количество девушек, одной 
из них которых и удалось завоевать первое место.

РИсКОВАННый ПАРКУР
Паркур начал приобретать популяр-
ность после выхода в 2004 году филь-
ма «13 район». При этом молодежь из 
Франции, англии и России наиболее 
активно популяризует данный вид спор-
та. Чем же он привлекает ребят со всех 
уголков мира? Паркурщики преодоле-
вают уличные препятствия: перила, па-
рапеты, стены и другие, встречающие-
ся на пути. Последние годы в крупных 
городах стали появляться специализи-
рованные площадки, где начинающие 
спортсмены учатся перемещаться в 
городском пространстве, а профес-
сионалы отрабатывают новые трюки. 
Благодаря тому, что все необходимые 
преграды для паркурщиков находятся 
на улице, тренироваться можно начать 
в любое время, не затрачивая на за-
нятия свои финансы. однако не стоит 
забывать о безопасности! тренировки 
лучше проводить на оборудованной для 
занятий территории и под присмотром 
профессионалов.

  центР галеРеи чижова

Экстремальный воронежский фест собрал 
любителей активного и здорового образа жизни 

нашел свое место на фестивале.

сИЛОВАя ГИмНАсТИКА «Workout»
Воркаут, также известный как уличный фитнес, 
в настоящее время является одним из самых 
молодых и быстро развивающихся спортив-
ных направлений в России. В его основе лежат 
когда-то забытые нормы Гто, которые активно 
перенимаются нынешней молодежью.
несмотря на то, что название дисциплины ан-
глийское, полностью заимствовать западную 
культуру воркаута в России не стали. В нашей 
стране, благодаря проведению тренировок на 
улице, к этому движению может присоединить-
ся любой желающий, вне зависимости от пола, 
возраста и социального статуса. снарядами 
для занятий служат турники, брусья, горизон-
тальные лестницы, скамейки и другие уличные 
конструкции, на которых спортсмены выполня-
ют силовые упражнения с собственным весом.
Воркаут привлекает не только юношей, но и 
девушек: на фестивале «City Scream» выступи-
ли 5 спортсменок. они, как отметили молодые 
люди, очень хорошо подготовлены и могут вы-
полнить то, на что решиться не каждый парень.

Благодаря инициативе общественной организации Воронежской 
области «наше общее дело» любимое место воронежцев и гостей 
города погрузилось в атмосферу танцев и спорта. наблюдать за 
процессом соревнований посетители Центра могли на наземной и 
подземной парковках, в арке между торговым и Деловым Центра-
ми, а также на главной сцене 4-го этажа. Всего фестиваль уличных 
направлений собрал свыше тысячи участников, каждый из которых 
проявил себя в одной или нескольких дисциплинах. и несмотря на 
то, что все стремились взойти на пьедестал, на площадках отсут-
ствовал агрессивный соревновательный дух, – участники, сплочен-
ные общими увлечениями, стали друзьями, а не соперниками.
Завершился марафон активного образа жизни показательными 
выступлениями самых ярких спортсменов фестиваля на сцене арт-
шоу-ресторана «Balagan City».

«Любой желающий 

может к нам 

присоединиться»
алексей мазаеВ, предста-

витель российской федера-

ции спорта на пилоне и вор-

каута (Воронеж):

– В фестивале наша команда 

принимает участие второй раз, 

однако с Центром Галереи Чи-

жова мы знакомы давно. Все 

мероприятия Центра отличаются 

высоким уровнем организации, а это радует не только 

сцпортсменов, но и зрителей, которые всегда окружа-

ют нашу площадку.

В настоящее время любой желающий может присо-

единиться к нам и начать заниматься воркаутом. Для 

этого нужно только желание и время – 3 раза в не-

делю выделять по 3 часа. Тренировки проводятся в 

парке им. А. Дурова, за цирком, там всегда большое 

количество атлетов, которые готовы помочь новичкам.

ТЕхНИЧНый сТРИТБОЛ
стритбол на первый взгляд похож на дворовой баскетбол, од-
нако имеет свои особенности: на площадке находится всего 
одно кольцо, команда состоит в основном из трех человек, 
нет строгих правил игры, матчи обычно сопровождаются му-
зыкой в стиле хип-хоп и самое главное – в стритболе важны 
технические и скоростные качества каждого игрока.

дмитрий дУБоВ, побе-

дитель соревнований по 

фри-джампу (Воронеж):

– На роликах я катаюсь око-

ло 2 лет. Этот вид спорта 

меня привлек потому, что в 

нашем городе очень много 

мест, где можно потрениро-

ваться. Кроме того, можно 

научиться хорошо кататься абсолютно в любом 

возрасте и начать выполнять трюки спустя не-

большой срок после первого заезда. Роликовый 

спорт привил мне любовь к здоровому образу 

жизни, благодаря ему я нашел новых друзей: с 

роллерами мы не только встречаемся «на коле-

сах», но и устраиваем пешие прогулки. Наша ком-

пания всегда принимает новых ребят, которые 

только начинают осваивать этот вид спорта, мы 

стараемся им всячески помочь.

«Ролико вый спорт привил мне любовь 

к здоро вому образу жизни, благодаря 

ему я нашел новых друзей»

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

ТАНцЕВАЛьНАя БИТВА
танцевальная площадка фестиваля 
«City Scream» «захватила» сразу не-
сколько соревновательных терри-
торий: подземную парковку и боль-
шую сцену, что связано с высокой 
заинтересованностью молодежи в 
данном виде музыкального спорта. 
Участники выходили на танцпол, 
чтобы сразиться в батле в таких 
направлениях, как хип-хоп, брейк-
данс, поппинг и локинг. несмотря 
на то, что все они являются течени-
ями хип-хоп культуры, каждый стиль 
имеет свои особенности. так, напри-
мер, брейк-данс соединяет в себе 
различные виды спорта и танцев: 
боевые искусства капоэйра и кунг-
фу, акробатику, твист и джаз. Поп-
пинг и локинг – подвиды брейкинга: 
первый состоит из четких и быстрых 
движений руками и кистями в соче-
тании с мягкими движениями бедер 
и ног, при втором танцор быстро со-
кращает и расслабляет мышцы, от 
чего создается эффект подергива-
ния, или движений робота.

«На высоте может произойти  

все что угодно»

николай шеВляКоВ, инструктор команды «Let’s fly» (москва):

– Роупджампинг, конечно, имеет свои специфику: прыгать с высоты 

могут не все, у нас имеются возрастные ограничения и медицинские 

противопоказания. Конечно, предварительно все посещают тре-

нировки. Осуществлять прыжок могут лишь те, кто имеет большой 

опыт, внутреннее самообладание и умеет контролировать всю про-

исходящую ситуацию ежесекундно, ведь на высоте может произойти 

все что угодно. Деловой Центр Галереи Чижова – очень интересный 

объект, к тому же безопасный благодаря выступающему балкону.  

ЗАхВАТыВАющИй РОУПДжАмПИНГ
одним из самых ожидаемый событий 
этого дня стал прыжок со 100 метровой 
высоты – со смотровой площадки Дело-
вого Центра Галереи Чижова. В это вре-
мя все площадки временно прекратили 
свою работу, а их руководители призва-
ли зрителей посмотреть на этот экстре-
мальный трюк.
свободное падение с высотного объ-
екта, которое останавливает альпи-
нистское снаряжение, в спортивном 
сообществе называют «роупджампинг». 
В Воронеже представители данного на-
правления, отважившиеся спрыгнуть 
вниз, устроили зрелищное шоу, от ко-
торого у всех зрителей захватывало ды-
хание. совершить прыжок рискнули как 
московские, так и воронежские профес-
сионалы.

Оцениваю его на 5 баллов!

реклама
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Модель агентства Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Знаковая вещь

Mango (2-й этаж)
Жакет 1999 руб.
Рубашка 2699 руб.
Джинсы 1999 руб.

Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 5690 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3300 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет 4499 руб.
Рубашка 1699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5099 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Джинсы 1299 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 5500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5099 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 3699 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 19 400 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 3800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5099 руб.

Mango (2-й этаж)
Джемпер 699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джинсы 2640 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 9700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4950 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильнки 5500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5099 руб.
Юбка 2599 руб.
Рубашка 1599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3300 руб.

Может ли одежда с мужским подтекстом быть неимо-
верно женственной, утонченной и элегантной? Да, если 
речь идет о твидовом пиджаке, который не выходит из 
моды уже несколько десятилетий. Принято думать, что 
вещи из твида выбирают люди с безупречным стилем. 
Однако как правильно носить подобную трактовку 
классики? Узнаем прямо сейчас. 
Под твидом мы понимаем плотную шерстяную ткань, 
волокна которой сплетены в узор, похожий на гусиную 
лапку. Ее родиной является туманный Альбион, где 
материал получил свою популярность, правда, для 
пошива мужской одежды. С легкой руки Коко Шанель 
в 20-х годах ткань обрела новое звучание: из мужского 

гардероба она перекочевала в женский в виде лако-
ничного по крою приталенного жакета и узкой юбки. 
Сегодня фасон и расцветка, придуманные Коко, могут 
видоизменяться, но характерные черты – прежние: 
отсутствие воротника, укороченная длина, отороченные 
тесьмой края, накладные карманы и крупные пуговицы. 
Отличное решение для неформальной обстановки – 
это сочетание жакета, например, от бренда Benetton, 
с пуловером и джинсами. В качестве вещей под пид-
жак могут выступать и свитеры. Единственное «но»: 
элегантный твид не выносит соседства со спортивной 
одеждой, поэтому дурным тоном считается надевать 
под него вещи подобного подтекста. При сочетании 

пиджак + свитер убедитесь, что между ними доста-
точно «воздуха», чтобы исключить эффект зажатости.
В сочетании с белой рубашкой или блузой от Mango или 
Oasis подобный ансамбль будет органично смотреться 
и в стиле casual, и в офисе. Учтите, что твид – очень 
теплый материал, поэтому спасет вас от холода, даже 
если под него вы наденете легкую классическую блузу 
или топ без рукавов. 
Классика жанра – накинуть на плечи пиджак, например, 
от Sisley, дополнив им платье или комплект с юбкой, 
особенно из летящих и струящихся тканей. Вы не 
прогадаете, если в качестве обуви выберете туфли в 
мужском стиле из лакированной кожи от Paolo Conte.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 

Майка 549 руб.
Брюки 1249 руб.
Свитер 1199 руб.

Майка 549 руб.
Юбка 899 руб.
Кардиган 1349 руб.

Майка 549 руб.
Толстовка 1099 руб.
Брюки 1449 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)

Vicini – Fashion week outlet (4-й этаж)

Рубашка 1249 руб.
Свитер 1849 руб.
Брюки 1399 руб.

Полуботинки 699 руб.

Тенниска 649 руб.
Свитер 1549 руб. 
Брюки 1849 руб.

Полуботинки 699 руб.

Майка 749 руб.
Брюки 1599 руб.
Кардиган 1349 руб.

Платье 1549 руб.
Кардиган 1549 руб.

Образы на моделях 
подготовлены

Погода в первые дни осени особенно переменчива 
и иногда даже непредсказуема. Любящим мамам и 
папам очень важно, чтобы их малыши чувствовали 
себя тепло и комфортно, но в то же время выглядели 
стильно и модно. Детский трикотаж отличается повы-
шенным удобством, практичностью, а также веселым и 
ярким дизайном. Ведь он сделан с любовью и заботой 
о самых маленьких и взыскательных покупателях. 
Трикотажные вещи хорошо согревают в непогоду и 

не создают дискомфорта в жару.  Нежные ажурные 
платья и юбочки в сочетании с кардиганам и джем-
перами сформируют очень романтичные образы 
и превратят вашу дочку в маленькую принцессу. 
Мягкие, приятные на ощупь брюки в пастельных 
тонах и удобные толстовки обязательно понравятся 
вашей девочке. А для мальчика вы найдете спортив-
ные бомберы, футболки с рисунками и надписями, 
цветные джемпера и толстовки. Стильные и забавные 

комплекты подчеркнут его самостоятельность и 
веселый хулиганский нрав.  
Довольны будут и взрослые, и дети. Совершая 
покупки в магазинах Центра Галереи Чижова, вы 
получите огромное удовольствие от ассортимента, 
разнообразия детских товаров, от удобства совер-
шения выгодных покупок, великолепного сервиса 
и прекрасного внешнего вида своего счастливого, 
радостного, нарядного малыша!

Мягкое
прикосновение
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

В быстром ритме городской жизни очень важно чув-
ствовать себя комфортно в течение всего дня, но при 
этом выглядеть стильно и модно. Именно поэтому 
последнее время среди модниц особой популярностью 
в одежде пользуется мужской стиль. Американский 
дизайнер Джейсон Ву уловил эти предпочтения и выпу-
стил дебютную коллекцию для знаменитого немецкого 
бренда Hugo Boss. Благодаря этому союзу коллекция 
осень-зима 2014–2015 стала воплощением строгости и 
геометрической точности кроя и при этом дала начало 
новой эпохе в развитии и бренда, и самого дизайнера. 
В коллекции много элегантных платьев, узких юбок, 

шелковых блузок, строгих классических костюмов и 
пальто, которые можно надеть не только на работу, но 
и на торжественное мероприятие. Все модели выпол-
нены из традиционно «мужских» материалов – серой 
и черной тонкой шерсти. 
Благодаря немного завышенной талии и силуэту «песоч-
ные часы» все строго и в то же время женственно. Чего 
не скажешь о линии Boss Orange, которая в этом сезоне 
стала воплощением стилей гранж и smart casual. Новая 
коллекция обещает стать очень востребованной среди 
модниц. Ведь в нее вошли  платья, брюки и куртки с 
кожаными элементами, которые сделают любой образ 

ярким и дерзким. Здесь вы также встретите джемпера 
и топы, украшенные анималистичными принтами, 
особенно актуальными в новом сезоне. Ну и, конечно 
же, грубый потертый деним, который по-прежнему не 
теряет своей популярности  и продолжает радовать 
своих поклонников новыми моделями. 
Новую коллекцию знаменитого немецкого бренда 
Hugo Boss вы по достоинству сможете оценить в муль-
тибрендовом бутике «+IT», расположенном на 1 этаже 
Центра Галереи Чижова. Сделать правильный выбор и 
совершить удачные покупки, вам помогут профессио-
нальные стилисты-имиджмейкеры «Бюро стилистов». 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Блуза 11 262 руб.
Юбка 16 434 руб.

Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 26 404 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли     5800 руб. 3500 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Платье 28 041 руб.

Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 136 руб. 

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли  5200 руб. 3100 руб.

Boss Orange – «+IT» (1-й этаж)
Топ 8849 руб. 
Брюки 8849 руб. 
Жакет 12 871 руб.

Renato Angi – «Важный
 аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 22 724 руб.

ASH – Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 8900 руб.

Boss Orange – «+IT» (1-й этаж)
Платье 15 284

ASH – Paolo Conte (3-й этаж) 
Кеды 6200 руб. 

Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 5690 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Блуза 16 434 руб. 
Брюки 11 262 руб. 

Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 18 123 руб. 

ASH – Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 7000 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Платье 22 180 руб.
Жакет 24 134 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 17 900 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли     5800 руб. 3500 руб.

За синей птицей

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Синий в мире моды – это новый черный, – утверждают 
дизайнеры, предлагая нам все новые интерпретации 
универсального цвета, от нежно-голубого до ультра-
марина и индиго. Осенью актуален именно темный, 
глубокий оттенок. Допускаются любые варианты 
адаптации тренда – в виде разнообразных узоров, 
тканей, текстур. Синий, как и черный, визуально 
стройнит и гармонично сочетается со всей палитрой 
осенних цветов: бордовым, рябиновым, пурпурным, 
коричневым и горчичным. Он станет незаменимой 
основой в офисном гардеробе, – с его помощью можно 

без труда составить строгий комплект. Костюм из юбки 
и жакета от Sisley цвета индиго – идеальный вариант 
для делового дресс-кода.
Классическим сочетанием белого с синим невольно 
представляется морская полоска. Такой принт акту-
ален в любое время года, несмотря на ассоциацию 
с летним пляжным отдыхом. Добавьте к тельняшке 
светлые джинсы-бойфренды, синий пиджак и ботинки, 
и образ для прогулки в теплый осенний день готов. 
Эффектно и лаконично выглядит союз синего и черного 
цветов. Узкие черные брюки от Mango, комбинирован-

ное пальто Sisley с кожаными рукавами, ботильоны Paolo 
Conte сапфирового оттенка – отнюдь не сумрачный, 
угрюмый наряд, а искусная магия.
Одежда в клетку с чередой синего, бежевого, корич-
невого смотрится мило и уютно. Прекрасный гармо-
ничный дуэт составят брюки с таким орнаментом и 
классический тренч песочного оттенка. 
Какую бы роль вы ни определили благородному 
синему цвету, он станет украшением любого гарде-
роба. Идите в ногу с модными тенденциями, а Центр 
Галереи Чижова поможет вам в этом!

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Футболка, 3690 руб.
Пиджак, 16 990 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы, 1999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка, 1650 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 5500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто, 5099 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка, 1499 руб.
Брюки, 1999 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Сумка, 3099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны, 6700 руб. 4100 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Шарф, 3122 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье, 10 566 руб.
Ремень, 3938 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган, 1848 руб. 924 руб.
Abro – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 14 690 руб. 6150 руб.
United Nude – Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 7900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 3599 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1499 руб.
Abro –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 14 790 руб. 7400 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Тренч, 16 990 руб. 8495 руб.
Ботильоны, 11 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1599 руб.
Сумка, 4599 руб.
Terranova (2-й этаж)
Пуловер, 799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы, 7490 руб.
Ботильоны, 9490 руб. MCS – Desigual (1-й этаж) 

Толстовка, 5448 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки, 1499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы, 6490 руб.
Сумка, 8490 руб.
Сникерсы, 9900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 4599 руб.
Юбка, 2099 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Блузка, 5549 руб. 2775 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли, 2970 руб.
Michael Kors – «+IT» (1-й этаж) 
Сумка, 15 200 руб.
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КроссВорд «соты»

отВеты на задание В № 35

герои горосКопа – лЮди, приЧастные К созданиЮ Фильма «лЮси»

Вы слишком критичны к своей 
внешности. Если хотите объ-
ективной оценки, обратитесь с 
соответствующим вопросом к 
знакомому-Деве, он не станет 
лукавить. В профессиональном 
плане вы неожиданно для само-
го себя обретете влиятельного 
покровителя, а вот в любви, 
напротив, окажетесь без под-
держки. Гороскоп непреклонен: 
отношения медленно, но верно 
угасают.

Наилучшим образом будут про-
двигаться те профессиональные 
проекты, которые вы реализу-
ете самостоятельно. Однако не 
забывайте о соблюдении кор-
поративных правил – таких, как 
пунктуальность и дресс-код. 
Финансовый гороскоп не сулит 
значительных изменений, ситу-
ация будет стабильной. Благо-
даря необычным сочетаниям 
одежды вы разобьете сердце 
кому-то из Стрельцов.

Астрологический прогноз 
констатирует: единственный 
стимул к работе – повышение 
финансового вознаграждения. 
Но, к сожалению, на увеличение 
дохода рассчитывать не стоит 
до конца года. В любовном и 
сексуальном плане идеальная 
совместимость наблюдается с 
огненными знаками. В первую 
очередь, стоит обратить внима-
ние на Овнов, рядом с ними вы 
более раскованы.

Неделя обещает быть непростой, 
но интересной. Помните, что 
из каждого противостояния вам 
по силам выйти победителем. 
Персональный гороскоп конста-
тирует высокие шансы на успех 
в творческой отрасли, особенно в 
ораторских делах. Если у вас есть 
виртуальный знакомый-Близне-
цы, сейчас самое время пред-
ложить ему реальную встречу. 
Хороший период для оформле-
ния кредита.

Профессиональный гороскоп 
призывает забыть о скромности, 
особенно если вы работаете в 
сфере торговли или занимае-
тесь продвижением товаров и 
услуг. В любви вы придержи-
ваетесь изысканности – для 
свиданий выбираете лучшие 
места, говорите красивые сло-
ва. Неудивительно, что партнер, 
особенно, если он рожден под 
знаком Козерога, может поте-
рять голову.

Недостаток оптимизма и веры в 
себя вы попытаетесь скрыть за 
счет цинизма. Неудивительно, 
что кто-то из Тельцов не захочет 
продолжать общение с вами. Зо-
диакальный гороскоп призывает 
прислушаться к внутреннему 
голосу, а также не пренебрегать 
знаками судьбы. Вы добьетесь 
значительных результатов, чем 
удивите не только коллег, но и 
самого себя.

Личный гороскоп потребует 
перемен, но не поверхностных, 
а основательных. Подумайте, 
какие качества вам бы хотелось 
приобрести, и приучайте себя к 
ним. Новый знакомый Рак вы-
зывает у вас двоякие чувства. 
Каковы его истинные намере-
ния, покажет только время. Вне 
зависимости от того, как скла-
дывалась рабочая ситуация ра-
нее, сейчас вы, что называется, 
поймаете волну.

Вы довольно легки на подъем, 
готовы к новым открытиям и 
встречам. Самые яркие впе-
чатления на этой неделе будут 
связаны с неким Водолеем. 
Что касается работы, то вы 
значительно продвинетесь впе-
ред, если будете внимательно 
слушать вышестоящих коллег 
и анализировать поступившую 
информацию. Индивидуальный 
гороскоп рекомендует пройтись 
по магазинам.

Бизнес-гороскоп однозначен: 
работа станет для вас насто-
ящей отдушиной. Звезды со-
ветуют грамотно распределять 
профессиональную нагрузку, 
иначе уже к концу сентября вы 
можете морально истощиться. 
Несмотря на многочисленные 
знакомства с представителями 
противоположного пола, гар-
моничные отношения сложатся 
с тем человеком, которого вы 
давно знаете.

Вас не покидает желание бро-
сить вызов привычному ходу 
будней и кардинально изменить 
свою жизнь. Астропрогноз не ис-
ключает, что подобная револю-
ция может принести неожидан-
но позитивные результаты. На 
любовном фронте дела обстоят 
неплохо, а вот дружба с кем-то 
из женщин-Рыб может дать тре-
щину, вследствие постоянных 
претензий с ее стороны.

Любовная жизнь активирует-
ся с начала недели, и работа 
не будет помехой. Вы умело 
лавируете между деловыми 
встречами и свиданиями, и, что 
немаловажно, имеете успех на 
обоих фронтах. Помимо этого 
деловой гороскоп обещает не-
кое заманчивое предложение 
от коллеги-Весы. В отношениях 
с детьми избегайте излишней 
строгости, постарайтесь понять 
их, стать лучшим другом.

Если вы давно и безрезультатно 
ищите работу, то на этой неделе 
дело может сдвинуться с мерт-
вой точки. Особое внимание 
обратите на вакансию, предло-
женную знакомым-Скорпионом. 
Те же, кто трудоустроен, испы-
тают дискомфорт, связанный с 
увеличением объема работы. В 
личной жизни ожидайте приклю-
чений. Не упустите свой шанс, 
даже если вы не авантюрист!

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Эрик серра
композитор картины

Виржини силла
один из продюсеров фильма, 

жена Люка Бессона

джулиан райнд-татт
актер картины

скарлетт йонханссон
исполнительница главной роли, 

молодая мама

йохан Филип асБеК
актер картины

люк Бессон
режиссер картины

тьерри арБогаст
оператор картины

морган Фримен
актер картины

амр ВаКед
актер картины

ромен дориаК
журналист, муж Скарлетт 

Йонханссон

Чхве мин сик
актер картины

марк шмУгер
один из продюсеров фильма

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Цитрусовый плод. 2. Место хранения товаров, продуктов. 3. 
Место обеда. 4. Сросшиеся плоды. 5. Зародыш листьев семени. 6. 
Ухаживает за садом. 7. Кинза. 8. Римский император, умерший в 
плену у персов. 9. То или иное свойство, признак, определяющий 
достоинство чего-нибудь. 10. Типографская ошибка в тексте. 11. 
Куст с желтыми ягодами. 12. Пекарь. 13. Народный танец на Кав-
казе. 14. Растет в почве и из нее питается. 15. Лесоруб (устаревшее) 
16. Место обработки грузов в порту. 17. Расположение звезд для 
предсказаний. 18. Проба английской монеты. 19. Протоптанная 
дорожка. 20. Помещение для кур. 21. Автор «Записки охотника». 22. 
Самец утки. 23. Овсяная крупа. 24. Опера с пением, танцами и диа-
логом. 25. Кристаллик снега. 26. Действия власти для достижения 
каких-либо целей. 27. Съедобный гриб. 28. Приспособление в парке 
для сидения. 29. Лекарственный кустарник с шипами (из Красной 
книги). 30. Крупный хищник, родственник куницы. 31. Мясо осетра. 

32. Полупроводник, электрический вентиль.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В современной моде шляпа перестала являться атрибу-
том ретро-стиля и превратилась в полноценный тренд. 
Однако с помощью этого аксессуара можно как украсить 
любой образ, так и напрочь испортить его. Подбирая 
шляпу, первостепенное внимание стоит обратить на 
то, какая модель подходит именно вашей форме лица, 
фигуре и стилю. Так, например, резкость удлиненного 
или квадратного лица прекрасно сгладит маленькая 
мягкая шляпка. А вот круглолицым девушкам, наоборот, 
стоит отказаться от такого фасона в пользу высокого 
головного убора. Следите за длиной полей, они могут 
значительно нарушить общие пропорции фигуры. 
В новых коллекциях магазинов Центра Галереи Чижова 

представлено множество фасонов дамских шляпок. В 
Sisley вы найдете модель из фетра с широкими вол-
нообразными полями, которая прекрасно впишется 
в ваш осенний гардероб. Такие варианты смотрятся 
органично практически со всей верхней одеждой: клас-
сическими шерстяными пальто, жакетами, тренчами, 
пончо. Подобрав головной убор в цвет других аксес-
суаров, например, перчаток, вы продемонстрируете 
изысканное чувство вкуса.
Классическая шляпа-федора – самый популярный фасон 
среди модниц. Она перекочевала к женщинам из муж-
ского гардероба, поэтому в современных моделях можно 
встретить удачное сочетание грубых форм и нежного 

кружевного декора. Примерьте такую универсальную и 
ультрамодную модель в магазинах Tommy Hilfiger, Evita 
Peroni или Calliope. Она великолепно дополнит любой 
образ: от делового до повседневного. Федору можно 
комбинировать даже со спортивными элементами. А 
простой комплект в стиле casual заиграет по-новому, 
если добавить к нему такую маленькую изюминку.
Будьте уверены, шляпы идут абсолютно всем, нужно лишь 
найти ту самую, которая подчеркнет ваши достоинства 
и индивидуальность! Такой достойный аксессуар, несо-
мненно, привлечет множество восхищенных взглядов 
к своей обладательнице.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шляпа, 3690 руб.
Джинсы, 7990 руб.

ANYAVANYA (1-й этаж)
Футболка, 1200 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1999 руб.

Iceberg – «+IT» (1-й этаж)
Сумка, 23 488 руб. 14 093 руб.

Dsquared – «+IT» (1-й этаж)
Кроссовки, 14 175 руб. 7088 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Шляпа, 4668 руб. 3734 руб.

Emporio Armani – «+IT» (1-й этаж)
Платье, 35 932 руб. 17 966 руб.

Mango (2-й этаж)
Жилет, 2999 руб.

Michael Kors – «+IT» (1-й этаж) 
Сумка, 10 000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ботильоны, 2150 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа, 599 руб. 
Рюкзак, 1299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка, 1299 руб. 

Oasis (3-й этаж)
Шорты, 2112 руб.

Terranova (2-й этаж)
Куртка, 1599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботильоны, 6495 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шляпа, 2099 руб.
Пальто, 7199 руб.
Перчатки, 1599 руб.
Ботильоны, 6599 руб.

Calliope (2-й этаж)
Брюки, 899 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка, 8490 руб. 4245 руб.

MCS – Desigual (1-й этаж) 
Сумка, 5111 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа, 799 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 2599 руб. 

Mango (2-й этаж)
Брюки, 1999 руб.
Пиджак, 2999 руб.
Сумка, 3499 руб.
Туфли, 3699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа, 2099 руб.
Юбка, 3099 руб.
Жакет, 4099 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ, 1699 руб.
Туфли, 3699 руб.

Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 18 428 руб. 11 057 руб.

КАК носить… шляпы?
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Фильмы недели
Человек ноября

Любовь от всех 
болезней

Комедия

Главный герой в исполнении Пир-
са Броснана – бывший агент ЦРУ, 
которому приходится вернуться на 
службу и вступить в смертельно 
опасную игру, связанную со спец-
службами нескольких стран и вы-
сокопоставленными чинами. В деле 
замешан даже недавно избранный 
президент России. самое неприят-
ное в этой истории для главного ге-

роя то, что ему придется бороться 
со своим лучшим учеником. «Клю-
чом» к международному заговору 
по иронии судьбы окажется женщи-
на, которая отчаянно бежит от сво-
его прошлого. Роль исполняет оль-
га Куриленко. Учитывая актерский 
состав, фильм сможет тягаться с 
«бондианой», покорившей публику 
во всем мире.

наутро после праздника на работе 
менеджеру предстоит узнать, кто и 
зачем разгромил их мебельный ма-

газин.

Чудак и ипохондрик Роман Фабер 
придумывает себе болезни, чтобы 
как-то разнообразить свою жизнь, 
но спасти его могут только чувства.

У 60 подростков, запертых в лаби-
ринте с жуткими чудовищами, по-
является надежда на спасение, ког-
да среди них оказывается тереза…

история о людях, в бесконечной по-
гоне за успехом и благосостоянием 

потерявших ощущение дома.
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Боевик

Бегущий  
в лабиринте

Фантастический боевик

Корпоратив
Комедия

Велкам Хом
Драма, комедия
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ТЕАТРАЛьНАя АФИША

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
20, 21 сентября – премьера «театр» (комедия, Майкл Фрейн)
25 сентября – «тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)
26 сентября – премьера «Как я стал...» (пьеса в одном действии, Ярослава 
Пулинович)

Камерный театр (улица Никитинская, 1)
13 сентября – «14 красных избушек» (трагикомедия, андрей Платонов)
14 сентября – «День города» (монологи воронежцев)
17 сентября – «сказка жизни» (моноспектакль, надежда тэффи)

Театр кукол «Шут» (проспект Революции, 50)
27 сентября – «Дикий» (спектакль-размышление, Владимир синакевич)
28 сентября – «Волк и семеро козлят» (постановка по мотивам сказки)
30 сентября – «Маленький принц» (спектакль, антуан де сент-Экзюпери)
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сТОИТ ПОсЕТИТь

19 сентября, 19:00, презентация 
программ на сезон 2014-2015, 
книжный клуб «Петровский».

Пришедших на вечер ждет знаком-
ство с новыми проектами, анонс 
самых ярких событий, дегустация 
блюд из нового меню и розыгрыш 
подарков. также гости «Петровско-
го» смогут насладиться живой музы-
кой. сотрудники книжного клуба так 
описывают предстоящее событие: «Уникальная возможность увидеть, 
услышать и попробовать то, что мы приготовили для наших гостей этой 
осенью!». Вход свободный.

13 сентября, 15:00, военно-историческая реконструкция, мемориаль-
ный комплекс «Песчаный лог» (улица Матросова). Члены обществен-
ной организации «набат» воссоздадут атмосфер боя. Зрители увидят 
технику времен Великой отечественной войны: реактивную установку 
БМ-13 «Катюша», бронеавтомобиль Ба-64, противозенитный комплекс 
со спаренными пулеметами на базе Зис-5, легендарный ГаЗ аа, ко-
мандирский ГаЗ 67, а также советский и немецкий мотоциклы.

14 сентября, 9:00, поездка в Дивногорье, сбор у библиотеки имени 
никитина (площадь ленина, 2). В программе – пешая прогулка в сопро-
вождении гида по основным достопримечательностям музея-заповед-
ника. Заказ билетов по телефонам: 258-24-27, 8-903-859-59-01.

14 сентября, 13:30, лекция «Возможна ли культурная политика?» от 
александра архангельского, книжный клуб «Петровский» (улица 20-ле-
тия ВлКсМ 54а). Попасть на встречу с известным телеведущим, писа-
телем, кандидатом филологических наук, профессором ниУ «Высшая 
школа экономики» можно бесплатно. Для участия в лекции необходимо 
предварительная регистрация по телефону 8-909-214-15-45.

14 сентября, 17:00, поэтический вечер, культурный центр «Шангрила» 
(улица среднемосковская, 29).

Перед публикой предстанут иван Манаев, Юлия Шалимова, Владимир 
Дорохин и Михаил Потапов.

15 сентября, 19:00, поэтический вечер Димы Птицами, паб «сто Ру-
чьев» (улица Кирова, 5).

20 сентября, 19:00, спектакль «Человек года» от арт-объединения 
«Кот», книжный клуб «Петровский».

24 сентября, 19:00, открытие выставки «Мелодии вечности», книжный 
клуб «Петровский». «Живая музыка живет лишь мгновение, а картина 
«вечна». Мы можем подойти к ней и через день, месяц, год. но мож-
но объединить дух музыки и визуального искусства, и тогда получится 
«Мелодия вечности», – так говорит о своей будущей экспозиции Екате-
рина артемьева. на выставке будут продемонстрированы такие музы-
кальные инструменты, как флейта, окарина, соловушка, варган.

26 сентября, 19:00, концерт группы «ЗиМаВсЕГДа», книжный клуб 
«Петровский».Коллектив появился в Волгограде, но окончательно 
сформировался уже в Петербурге. В течение первого года группа 
успела с успехом презентовать дебютный альбом, принять участие в 
нескольких значительных фестивалях, занять первое место в голосо-
вании слушателей программы андрея Бухарина и стать номинантом 
премии артемия троицкого «степной Волк» в разделе «Дебют».
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кинопанорама
Фестиваль «Чернозем» 

Презентовал 
«художественный гид»  

По воронежу
Именно так можно на-
звать книгу «Воронеж-
ская азбука», созданную 
художником Алексан-
дром Флоренским в рам-
ках форума современ-
ного искусства. Идея 
проекта появилась на 
прошлом фестивале, 
когда в городе демон-
стрировали экспозицию 
«Петербургская азбука». 
Воронежцы так загоре-
лись желанием иметь не-
что подобное, что «скину-
лись на разработку гида» 
для столицы Черноземья.

проект

ОТВЕТьТЕ НА ВОПРОсы И ПОЛУЧИТЕ 
сЕРТИФИКАТ В КНИжНый мАГАЗИН!

события минувших веков интересуют аб-
солютно всех. Факты могут быть поданы 
как в документальном, так и художествен-
ном материале. Утех, кто хорошо знает 
историческую литературу, есть возмож-
ность получить сертификат на 500 рублей 
в книжный магазин «Читай-город»!

ВОПРОсы
1. По какому произведению Валентина 
Пикуля, созданному в 1959–1960 годах, в 
2003-м был снят одноименный сериал?
2. В 1990-е этот автор начал создавать 
прозаические работы о великих личностях. 
Его книга «сталин», а также роман о нико-
лае II и александре II, стали бестселлерами 
во всем мире. назовите имя литератора.

Розыгрыш состоится в понедель-
ник, 15 сентября, с 15:00 до 15:30. 
Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем виктори-
ны станет тот, кто третьим пра-

вильно ответит на оба вопроса.

тЦ «солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина «Исторические романы» от «ГЧ» и магазина «Читай-город»

ТВОРЧЕсКОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ НА мЕсТНОсТИ
Что же представляет собой такая аз-
бука? Принцип работы заключается 
в выявлении знаковых мест города и 
создании топонимов на все буквы ал-
фавита. Каждое изображение снабже-
но кратким описанием или содержит 
какой-либо интересный факт. Как рас-
сказал александр Флоренский, идея 
создать нечто подобное принадлежит 
поэту из иерусалима, который однаж-
ды предложил художнику сделать что-
то совместно. так и родилась «иеруса-
лимская азбука», а за ней последовали 
петербургская, тбилисская и воронеж-
ская. По словам художника, недавно 

ему предложили создать «гид» по нью-
йорку. также проектом заинтересова-
лись в Черногории.
Работа над «Воронежской азбукой» на-
чалась в мае этого года, предшество-
вал ей сбор средств на краудфандин-
говой платформе (интернет-площадка 
коллективного финансирования). Горо-
жане активно откликнулись на призыв. 
Художник несколько раз приезжал в 
столицу Черноземья, общался с кра-
еведами, гулял по улицам. Увидеть ре-
зультаты его работы можно на выставке 
«Воронежская азбука», которая откры-
лась 5 сентября в музее имени Крам-
ского.
Флоренский использует одну и ту же 

технику при создании всех азбук. Пе-
ред зрителем предстают монохромные 
изображения, напоминающие детские 
рисунки. За таким исполнением скры-
вается одновременно наивность и глу-
бина. азбуки Флоренского являются и 
документальными, и художественными. 
Кроме того, они практичны, так как на 
самом деле могут выступать в роли 
гида.

НОВый ИНсТРУмЕНТ БРЕН-
ДИНГА ГОРОДА?
созданию каждой азбуки предшеству-
ет колоссальная работа. на картинах 
Флоренского увековечены музей «ар-
сенал», Утюжок, цирк, филармония, га-
лерея «Х.л.а.М.», улица орджоникидзе, 
еврейское кладбище и многое другое. 
интересно, какие объекты нашел ху-
дожник для иллюстрации «сложных» 
букв, таких, как «ъ», «ы» или «щ»: сева-
стьяновский сЪезд, ликеро-водочнЫй 

завод, улица Щорса (расположена на 
левом берегу). Последняя буква алфа-
вита попала в азбуку вместе с якорями, 
которые находятся у служебного входа 
в Краеведческий музей. известно, что 
они использовались на кораблях пе-
тровских времен.
Все произведения, из которых впо-
следствии была создана книга, пере-
даны в фонд музея имени Крамского. 
Появление такой работы сложно пере-
оценить, ведь оно в какой-то мере ста-
вит Воронеж на один уровень с санкт-
Петербургом, тбилиси и иерусалимом. 
тираж нашей азбуки составил 2500 
экземпляров. В ближайшее время из-
дание, как и его собратья, станут би-
блиографической редкостью, а пока 
художественный гид по столице Чер-
ноземья можно приобрести в книжном 
клубе «Петровский». насладиться же 
выставкой горожане смогут до 5 октя-
бря в музее имени Крамского.

Организаторы фестиваля «Чернозем»: арт-группа «Квадрат», Департамент 
культуры и архивного дела Воронежской области.
Партнеры: Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова, Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия тимченко, Музей-заповедник «Дивногорье», Воронежская 
государственная академия искусств, Воронежский государственный архитектур-
но-строительный университет, Воронежский областной художественный музей 
им. Крамского, Муниципальный выставочный зал, галерея «Х.л.а.М.», Культур-
ный центр «Кампанелла», Книжный клуб «Петровский», Воронежский центр со-
временного искусства, Воронежский Камерный театр, Воронежский концертный 
зал, Jiggerhouse «ХлаМ», Галерея арт-Пенза.



Праздничная торговля
14 сентября с 9:00 до 16:00 Выбирайте правильно!

Уже несколько лет подряд в Ленинском районе сохраняется традиция праздничной выборной торговли. 
Приобретайте качественные продукты для семейного обеда по низким ценам. Порадуйте себя и своих близких!

Яйцо 1С  
10 шт.

Сахар  
1 кг

Рис  
1кг, Краснодарский край

Гречка  
1 кг , Орел

Cпагетти  
1 кг, Липецк

Макароны  
1кг, Липецк

Мука 
«СТАРООСКОЛЬСКАЯ» 

пшеничная, 2 кг

Сгущенное молоко  
Н.Кисляй 8.5 % ГОСТ  

370 г

Говядина тушеная  
в/с 325 г, Борисоглебск

Шпроты в масле  
160 г, «Дальморепродукт»

Килька балтийская,  
в т/с «За родину», 250 г, 

Сайра натуральная 
«Дальморепродукт» 245 г, 

Зеленый горошек  
«Принцесса вкуса», 425 мл  

Краснодарский край

Кукуруза  
«Принцесса вкуса» 425 мл 

Краснодарский край

Икра кабачковая  
«Принцесса вкуса», 500 мл,  

Краснодарский край

Шоколад «АЛЕНКА» 
100 г, «Красный Октябрь»

Чай «СИНИЙ СЛОН» 
100 г, Индия

3900

2000

2300

3900

2800

4900

4400

3000

3000

4500

2500

2000

8000

2500

2000

2500

2700

Скидки 
до50%

100 руб./1 кг

Цветочный  
мед с пасек*

6700

Кофе «ПЕЛЕ»  
ж/б 100 г, Бразилия 

4100

3000

3000

4800 3600 8000

5900 3300 3400 3000

5700 6600 9700 3000

3800 3700 3200 2900

Внешний вид товара может отличаться от представленного в рекламных материалах. ИП Лунев * О местах продаж меда, размере и порядке предоставления скидки уточняйте по тел.: 261-99-99

№ ИУ Название организации .................................................... Адрес
12/01 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 40 ...................ул. Краснознаменная, 74
12/02 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 40 ...................ул. Краснознаменная, 74
12/03 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 13 ...................ул. Карла Либкнехта, 50
12/04 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 13 ...................ул. Карла Либкнехта, 50
12/05 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14 ....................ул. Черняховского, 2
12/06 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 14 ...................ул. Черняховского, 2
12/07 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 14 ...................ул. Черняховского, 2
12/08 Судебный участок мировых судей Ленинского района ..............ул. Краснознаменная, 105
12/09 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 50 ...................переулок Туркменский, 14а
12/10   МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 50 ...................переулок Туркменский, 14а
12/11 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 50 ...................переулок Туркменский, 14а
12/12 Ленинский районный отдел судебных приставов  
 УФССП по Воронежской области ...................................................ул. Броневая, 12
12/13 Помещение ООО «Аргумент» ..........................................................ул. Кривошеина, 13
12/14 Помещение ООО «Аргумент» ..........................................................ул. Кривошеина, 13
12/15 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 44 ...................пер. Острогожский, 1а
12/16 Помещение управления государственного  
 автодорожного надзора по Воронежской области  
 Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ...............ул. Острогожская, 83
12/17 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 65 ..............ул. Матросова, 2а
12/18 Помещение НОУ Воронежской объединенной  
 технической школы ДОСААФ России ...........................................ул. Грамши ,73а
12/19 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 34 ..............ул. Чапаева, 115
12/21 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 34 ..............ул. Чапаева, 115

№ ИУ Название организации .................................................... Адрес
12/22 МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6 ..ул. Державина, 65
12/23 Филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия  
 правосудия» ......................................................................................ул. 20-летия Октября, 95
12/24 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 ....................ул. 20-летия Октября, 93
12/25 Общежитие МКП ГО город Воронеж «Воронежский  
 жилищно-коммунальный комбинат» ............................................ул. Челюскинцев, 84
12/26 КОУ Воронежской области «Специальная  
 (коррекционная) образовательная школа № 31 VIII вида  
 для обучающихся, воспитанников с ограниченными  
 возможностями здоровья» .............................................................ул. Веры Фигнер, 77
12/27 МБОУ средняя общеобразовательная школа с  
 углубленным изучением отдельных предметов № 27 ................ул. 20-летия Октября, 38в
12/28 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  
 архитектурно-строительный университет»...................................ул. 20-летия Октября, 84а
12/29 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный   
 архитектурно-строительный  университет» ..................................ул. 20-летия Октября, 84а
12/31 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 38 ..............ул. Фридриха Энгельса, 76
12/32 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 38 ..............ул. Фридриха Энгельса, 76
12/34 ГБУК Воронежской области «Воронежская областная  
 универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина» ...........пл. Ленина, 2
12/37 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45 ....................ул. 9 Января, 46
12/42 ГОБУ СПО «Воронежский государственный  
 промышленно-технологический колледж» .................................ул. Свободы, 77
12/43 ГОБУ СПО «Воронежский государственный 
 промышленно-технологический колледж» .................................ул. Свободы, 77
12/46 Общежитие МКП «Воронежский  
 жилищно-коммунальный комбинат» ............................................ул. Краснознаменная, 14


