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Сельские библиотеки Воронежской об-
ласти получили поддержку
В ходе «круглого стола» с участием обще-
ственников и представителей культурной 
сферы Воробьевского района был поднят 
вопрос о том, что следует поддержать сель-
ские библиотеки, поскольку они испытыва-
ют необходимость в пополнении книжных 
фондов. В регионе насчитывается не менее 
650 библиотек, расположенных в сельской 
местности.

Выписка из реестра ЕГРН обезопасит от 
мошенников при операциях с недвижи-
мостью
Мошенничество в сфере купли/продажи не-
движимости не редкость в нашей стране. 
Только за прошлый год таких случаев заре-
гистрировано свыше 14 000. Преступники 
часто выбирают доверчивых жертв, чтобы 
выманить из них деньги или несанкциониро-
ванно завладеть их жильем. Как обезопасить 
себя от сомнительных сделок?

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

По какой программе благоустраивают дво-
ровые территории?
Благоустройство дворовых территорий областно‑
го центра происходит в соответствии с постанов‑
лением администрации городского округа город 
Воронеж от 19 октября 2017 года № 578 «О ре‑
ализации муниципальной программы городского 
округа город Воронеж «Формирование совре‑
менной городской среды на территории город‑
ского округа город Воронеж на 2018–2022 годы».

Как мне восстановить утраченное свиде-
тельство о смерти отца, которое мне необ-
ходимо для оформления наследства?
В случае утраты свидетельства о смерти вам 
следует обратиться в орган записи актов граж‑
данского состояния, в котором хранится первый 
экземпляр записи данного акта гражданского 
состояния.

Я подала в суд заявление о выселении про-
писанного у меня в квартире человека, од-
нако суд оставил иск без движения. Что это 
значит?
Если судья установит, что исковое заявление по‑
дано в суд без соблюдения определенных требо‑
ваний, то он выносит определение об оставлении 
заявления без движения, о чем извещает гражда‑
нина, подавшего заявление, и предоставляет ему 
разумный срок для исправления недостатков.

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

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

Экономика

ЧтО  
таКОЕ  
ВалютНыЕ  
ПаРы  
ФОРЕКС?

Экономика Официальный Воронеж
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Басни Крылова, биокартина  
и зеркальный лабиринт…

Алексей Кольцов снова с нами

Свои композиции и 
арт-объекты представили  
164 участника. Почетными 
гостями мероприятия стали 
профессионалы из Японии, 
Италии, Франции, Англии, 
Канады, Испании, США и 
Турции. Известный уличный 
художник Импей Хилтон 

нарисовал огромные 
красочные граффити в 
районе парковки. Клод 
Паскье сконструировал 
лабиринт «Зеркальный 
сад». Впервые в нашей стране на фестивале «Город-

сад» была продемонстрирована нео-
бычная картина Гийомо Легро. Он 
создал ее, взяв за основу травяное 
покрытие холма, расположенного 
за Пионерской горкой, и краски из 
биологически разлагаемых пигмен-
тов, муки, льняного масла и воды. 
Рядом находилась инсталляция 
«Муравьи и стрекоза», навеянная 
творчеством Ивана Крылова. Как 
и в предыдущие годы, арт-зона 
«Сено-солома», организованная дирек-
тором Ломовского природно-ланд-
шафтного парка Василием Козловым, 
привлекла наибольшее количество 
гостей. Поток людей, стремящихся 
побывать на этнохуторе, не иссякал 
даже с наступлением темноты.

Александр Гусев, осмотрев основную экспозицию, 
провел награждение победителей фестиваля. Гран-при 
экофорума получили ВГУ, Эдита и Роман Серебрянские. 
Обладателями золотых медалей стали 10 участников, в 
числе которых компании «Елки» и «Агроэко», а также 
мэрия Воронежа.

Ольга ЛАСКИНА

фотофакт

от Первого лица
александр гусев, врио губернатора 

воронежской области:
– Восьмой фестиваль «Город-сад» состо-

ялся: мы видим прекрасные инсталляции и 
восторженных зрителей. Я, прежде всего, 
хотел бы поблагодарить участников, которые 
своим талантом и вдохновением создали все 
это великолепие. В России сегодня отмеча-
ется замечательный праздник – День зна-
ний, и я говорю огромное спасибо ребятам 
и их педагогам, которые представили свои 
инсталляции в детской части. Они большие 
молодцы, ведь им было вдвойне сложно, по-
тому что готовились не только к фестивалю, 
но и к новому учебному году. «Город-сад» 
завоевал любовь воронежцев и признание в 
экспертном сообществе, получил достаточно 
много престижных наград. Хочу вас заверить, 
что правительство Воронежской области бу-
дет не просто поддерживать фестиваль, но и 
сделает все, чтобы его масштаб увеличивал-
ся, чтобы та красота, которая приходит в Во-
ронеж, была еще заметнее. И самое главное, 
чтобы она дарила нам радость.

Международный фестиваль «Город-
сад», в мероприятиях которого при-
нял участие глава региона Алек-
сандр Гусев, по традиции проходил 
в Центральном парке культуры и от-
дыха. На протяжении четырех дней 
воронежцы наслаждались лучшими 
образцами ландшафтного дизай-
на, участвовали в мастер-классах  
и изучали тенденции садово-парко-
вого искусства.

Завершился третий «переезд» памятника

Литературное наследие великого земляка – мировое достояние и 
особая гордость горожан. К поэзии Кольцова обращались почти 
300 композиторов, его тексты стали основой более 700 романсов 
и песен, его книги издавались более 200 раз. Его имя в Воронеже 
носят академический театр драмы, гимназия, улица, сквер.

Сейчас монумент «обживается» по адресу Кольцовская, 46д.  
Все части скульптуры скреплены между собой и установлены на 
постамент с монолитной плитой в основании. Благоустройство 
территории вокруг, включающее в себя укладку плиточного 
покрытия, работы по освещению и озеленению, завершится 
до Дня города. Причиной переноса 85-тонного изваяния стала 
комплексная реконструкция Советской площади, где фигура 
«не гармонировала» с новой обстановкой.

Десятиметровый памятник с воронежцами уже сорок два 
года. Впервые он  был размещен на Советской площади непо-
далеку от Покровского храма в 1976 году, через 21 год пере-
местился ближе к театру драмы, и теперь его новым адресом 
стал Кольцовский бульвар. 

Анжелика ШИЛИНА
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готовность № 1
В Калаче завершена 

масштабная реконструк-
ция школы № 6. Теперь 
здесь будут учиться  
720 мальчишек и дев-
чонок. Для них обору-
дованы современные 
кабинеты, спортивный и 
актовый залы, пищеблок. 
В здании заменены полы, 
окна, двери и кровля. Бла-
гоустроена прилегающая 
к школе территория. Воз-
ведены блочно-модульная 
котельная и трансфор-
маторная подстанция. 
Общая стоимость работ, 
стартовавших ровно год 
назад, – 403 миллиона 
рублей.

Оснащение самой большой школы 
района соответствует всем образо-
вательным стандартам. В учебном 
заведении есть 3D-принтер и кабинет 
робототехники, станки для занятий 
трудом, современное оборудование 
для проведения опытов по химии 
и физике. Вместо обычного звонка 
ребят оповещают о начале и окончании 
уроков 10 различных мелодий. В фойе 
расположена интерактивная доска с 
расписанием занятий, информацией 
о каникулах и школьными новостями. 
А благодаря правительству региона у 
учеников появился новый 32-местный 
автобус.

духовное воспитание
Мы уже писали о том, что ранее в 

школе № 6 не было столовой и спорт-
зала, поэтому ребятам приходилось 
обедать и заниматься физкультурой 
в помещении полуразрушенного Вос-
кресенского храма. В рамках рекон-
струкции это здание также приведено в 
порядок. Теперь здесь находится Центр 
духовно-нравственного воспитания  

и просвещения, который могут посе-
щать не только юные калачеевцы, 
но и все жители района. Старинное 
помещение разделено на несколько 
функциональных зон: информаци-
онно-библиотечный центр, музей 
православия, экспозиция, посвя-
щенная школе № 6, конференц-зал. 
Посетители музея, к примеру, смогут 
увидеть иконы, витражи и росписи, 
созданные по библейским сюжетам, 
книги и предметы церковной утвари, 
фонотеку духовной музыки. В Центре 
будут преподавать основы право-
славной культуры и светской этики, 
рассказывать о духовно-нравственных 
особенностях народов России.

«Школа оправдала наши ожидания. 
Надеюсь, она понравится родителям 
и, прежде всего, учащимся. Важно, 
чтобы это учреждение являлось местом 
получения не только знаний, но и 
духовного воспитания. Тот Центр, 
который находится на территории 
школы, – важное дополнение к обра-
зовательному процессу», – проком-
ментировал Александр Гусев.

Юным жителям Калача  
подарили автобус

от нефти до газа
В концертном зале 

«Юбилейный», также 
р а с по ло ж е н но м в 
Калаче, глава региона 
принял участие в тор-
жествах, посвящен-
ных Дню работников 
нефтяной, газовой 
и топ л и вной п ро-
мышленности. Алек-
сандр Гусев поздра-
вил собравшихся с 
профессиональным 

праздником, пожелал им крепкого 
здоровья, успешной и безаварийной 
деятельности, отметив, что именно 
топливно-энергетический комплекс 
создает базу для роста экономики и 
фундамент благополучия общества.

«Через наш регион проходят круп-
нейшие газопроводы, – напомнил врио 
губернатора. – И мы хотим использо-
вать эти возможности, связанные с 
транзитом газа по территории обла-
сти для расширения производства. 
Сейчас с Газпромом и министерством 
энергетики ведутся переговоры, чтобы 
реализовать в нашем регионе крупный 
проект».

Лучших специалистов отрасли 
Александр Викторович наградил 
почетными грамотами облправитель-
ства, благодарностями губернатора и 
именными часами.

социально ответственный бизнес
В Воробьевском районе глава  

региона посетил общественную при-
емную губернатора Воронежской 
области и провел рабочую встречу 

с главой местной администрации 
Михаилом Гордиенко.

После этого Александр Гусев обсу-
дил с председателем совета дирек-
торов группы компаний «Агроэко» 
Владимиром Масловым перспективы 
дальнейшего развития АПК и под-
писал соглашение об инвестицион-
ной деятельности. В соответствии 
с документом на территории Воро-
бьевского района будут построены 
два свиноводческих комплекса общей 
производительностью более 20 тысяч 
тонн мяса. Это позволит трудоустроить 
как минимум 110 человек. Помимо 
значительных денежных поступлений 
в региональный и районный бюджеты, 
инвестиционный проект предпола-
гает активную благотворительную 
деятельность.

«Соглашение – очень важный 
документ, так как представилась 
возможность решить сверхзадачу для 
Воробьевского района – инвестиции 
в 3,5 миллиарда рублей, – подчеркнул 
врио губернатора. – «Агроэко» для 
нас  – очень важный и перспективный 
социально-экономический партнер. 
Большое спасибо руководству ком-
пании, выполняющему функции 
инвесторов. Они приносят на терри-
торию района современное понимание 
отношений бизнеса и населения. Есть 
заявленные средства, которые «Агро-
эко» обязуется ежегодно выделять 
на эти цели, – не менее 1,5 миллиона 
рублей. Мы видим, что по возможности 
они помогают людям. Эта социальная 
деятельность – пример для крупных 
компаний».

Ольга ЛАСКИНА

В последний день лета врио губерна-
тора Воронежской области Александр 
Гусев проинспектировал два района – 
Калачеевский и Воробьевский.
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Мы вместе, мы рядом
Что дает силы выбраться из критиче-
ской ситуации, когда надежды на 
спасение тают с каждым днем, 
когда кажется, что решить про-
блему может разве что чудо? 
Подопечные «Благотворительно-
го фонда Чижова» на собственном 
опыте знают: порой неравнодушие 
незнакомого человека может изменить 
жизнь к лучшему. 

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет  
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка  
2,7 тысячи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, 
инвалиды, погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года  
«Благотворительным фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов 
превысила 44 миллиона рублей. 

индивидуальный подход
Иногда происходит так, что, 

выкладываясь на все сто в попытках 
выбраться из беды, человек выма-
тывается и совершенно теряется,  
не понимая, как действовать дальше, 
где искать помощи. В такие моменты 
важно помнить: рядом всегда есть 
люди, которым не все равно. Ежеме-
сячно в этом убеждаются родители 
тяжелобольных детей, инвалиды, 
а также многодетные семьи и пого-
рельцы, которые обращаются в «Бла-
готворительный фонд Чижова» в 
надежде найти поддержку и утешение. 

В минувшую среду на очередном 
заседании Попечительский совет 
Фонда рассмотрел 35 новых обра-
щений: это просьбы помочь собрать 
средства на дорогостоящую реаби-
литацию, оплатить жизненно необ-
ходимые лекарственные препараты, 
восстановить дом после пожара или 
приобрести новую одежду.  

Детально изучая каждый случай, 
Попечительский совет, объединяю-
щий ведущих специалистов региона 
в области медицины, социальной 
защиты, образования, а также пред-
ставителей общественных организаций 
и бизнес-сообщества, прорабатывает 
наиболее подходящий метод оказания 
поддержки. 

Довольно часто проблемы, с кото-
рыми приходят воронежцы, требуют 
системного решения. Так, например, 
медики и юристы помогают восста-
новить справедливость родителям, 
которые вынуждены тратить львиную 
долю семейного бюджета на лекарства, 
которые полагаются ребенку бес-
платно, или содействуют оформлению 
льгот для инвалидов.  

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

ЧтОБы ПОМОЧь люДЯМ,  
ПОПАВшИМ В БЕДу, ВыБЕРИтЕ  
НАИБОлЕЕ уДОБНый СПОСОБ:

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

Материальную помощь также 
получит многодетная мама-одиночка 
Олеся Конкина. У младшей дочки, 
трехлетней Александры – ДЦП, кроме 
того нарушено зрение. На реабилита-
цию ребенка уходит большая часть 
дохода, который состоит из пособий по 
уходу за детьми и пенсии по инвалид-
ности Сашеньки. Средств на одежду 
для старших детей, равно как и на 
необходимые предметы гигиены для 
младшей, у Олеси просто нет. 

Не останется одна в беде и Елена 
Мельникова, в квартире которой 
в прошлом году произошел пожар, 
повредивший балкон и одну жилую 
комнату. У женщины, которая одна 
воспитывает двоих детей (у млад-
шего Артема диагностирован син-
дром Штурге-Вебера – прим. ред.), 
нет возможности самостоятельно  

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Однако наиболее востребованным 
видом поддержки все еще остается 
материальная помощь. Поэтому одним 
из ключевых вопросов, которые попе-
чители рассматривают в ходе рабочих 
встреч, является распределение между 
подопечными собранных за месяц 
нецелевых пожертвований – средств, 
поступивших на счет Фонда без ука-
зания конкретного адресата.

адресная помощь
По итогам заседания необходимую 

помощь получит Ольга Харитонова, 
борющаяся с онкологией. В прошлом 
году, когда любимой доченьке Софии 
был всего годик, молодая мама стала 
замечать, что ей трудно дышать, часто 
и беспричинно болит рука. Результаты 
обследования оказались неутеши-
тельными – в средостении появилось 
новообразование, и, к сожалению, 
злокачественное. 

Поддержку попечители направили 
и двухлетней Даше Лошаченко, у 
которой диагностирован целый букет 
тяжелых заболеваний, в том числе 
порок сердца. Теперь девочка сможет 
съездить в Москву на обследование, 
где решится вопрос о необходимости 
хирургического вмешательства. В 
случае если операция потребуется, 
она будет проведена по квоте. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

восстановить жилье. В первую очередь, 
Фонд поможет Елене заменить батареи, 
которые должны быть готовы к началу 
отопительного сезона.   

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВа  (пробел)  

СУММа  
ПОжЕРТВОВаНиЯ

Принципиальной позицией Фонда является оказание подопечным макси-
мальной поддержки, поэтому все 100 % поступивших на счет пожертвований 
перечисляется обратившимся людям

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит каждого, кто однажды  
не смог пройти мимо и сказал: «Я готов помогать!» Принимая посильное участие 
в судьбах попавших в беду людей, мы вместе изменяем мир к лучшему! Благо-
творительность не терпит разделения помощи на маленькую и большую: любая 
забота – будь то слово утешения, доброе дело или материальная поддержка – в 
решающий момент может спасти жизнь человека. Свидетельство тому – более 
2,7 тысячи счастливых историй воронежцев, которые за 14 лет работы Фонда 
не раз убеждались в поразительной силе всеобщего неравнодушия. Объединив 
наши возможности, мы сможем сделать еще больше! Ознакомиться с историями 
подопечных можно на сайте fondchizhova.ru или в социальных сетях.
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Подразделения ППС круглосуточно выполняют задачи по защите об-
щественного правопорядка. Они патрулируют улицы, первыми выез-
жают на вызовы и дают отпор злоумышленникам, обеспечивают без-
опасность граждан при проведении массовых мероприятий. Наряды 
ППС всегда на виду – по их действиям в значительной степени судят 
о работе полиции в целом. Ответственно и профессионально несут 
свою службу сотрудники воронежского полка ППС. Основная нагрузка 
по раскрытию уличных преступлений, выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений в столице Черноземья лежит на плечах 
именно этих полицейских.

В микрорайоне Шилово 
открылась новая школа

Лицо полиции

Индивидуальная планировка, без-
барьерная среда, кабинеты, оборудо-
ванные по последнему слову техники, 
несколько спортивных залов, совре-
менный стадион, столовая и буфет… 
Школа рассчитана на 1224 места.  

К а к расск а за л 
« Г Ч »  к о м а н д и р 
полка патрульно-
постовой службы 
полиции управле-
ния МВД по городу 
Воронежу Евгений 
Соломахин, в штате 
612 сотрудников. 

Среди них есть представительницы 
прекрасного пола, и с поставлен-
ными задачами они справляются 
наравне с коллегами-мужчинами. 
В числе женщин, несущих службу в 
полку, – полицейские-кавалеристы, 
которые привлекаются для охраны 
безопасности в лесопарковых зонах, 
где затруднено патрулирование на 
автотранспорте. 

Праздничную дату полк встретил 
с достойными результатами: добро-
совестная и эффективная служба его 
личного состава регулярно получает 

стями, развивать новые способности у 
наших детей, – сказал Александр Гусев, 
поздравляя учителей, школьников и их 
родителей с 1 сентября. – Стандарты, 
которые сейчас заявлены на уровне 
Российской Федерации, заставляют 
нас – и мы к этому готовы – делать вот 
такие школы в таком замечательном 
формате. Хочу вас заверить, что в 
ближайшие несколько лет система 
образования Воронежской области –  
и так устойчивая и хорошо функци-

онирующая – будет развиваться и 
укреплять свою материальную базу. За 
4–5 лет мы построим около 40 новых 

школ. Надеюсь, умения, знания и 
таланты, которые есть у наших 

педагогов, найдут отклик в 
сердцах детей, и ребята смо-

гут реализоваться в жизни 
и добиться целей, которые 
они перед собой ставят».

В ходе торжествен-
ной линейки руковод-
ству школы был вручен 
сертификат на новый 
автобус. Подобные 
подарки учебные заве-
дения региона получают 
на протяжении послед-

них 5 лет в рамках про-
граммы развития системы 

образования Воронежской 
области. Так же как и сер-

тификаты на приобретение 
современного оборудования.
В школе № 103, к примеру, уже 

функционируют цифровые лабора-
тории, видеоконференцсвязь, фото-
студия, кабинет робототехники. Во 
второй половине сентября планируется 
введение единой магнитной карты, с 
помощью которой ребята смогут не 
только проходить турникеты на входе, 
но и пользоваться электронной библи-
отекой, оплачивать обеды, открывать 
личные шкафчики в раздевалке, а 
родители – контролировать передви-
жение и расходы малышей.

Ольга ЛАСКИНА

На сегодняшний день в ней обучаются 
952 ребенка. Остальные ученики будут 
набраны в ближайшее время. Район 
новый, дома здесь все еще строятся, и 
наличие образовательного учрежде-
ния – несомненный плюс для будущих 
новоселов.

«Сейчас появляются беспрецедент-
ные возможности для того, чтобы мы 
смогли развивать не только матери-
альную базу общего образования, но 
и наполнять весь учебный процесс 
новыми направлениями, возможно-

В Воронеже отметили 95-летие 
патрульно-постовой службы

положительные оценки вышестоящего 
руководства. «В настоящее время 
отмечается снижение количества 
зарегистрированных преступлений, 
и уличных в том числе. Конечно, это 
не только наша заслуга, но полк внес 
большой вклад в улучшение крими-
ногенной обстановки. Мы стараемся, 
чтобы люди чувствовали себя на 
улицах города спокойно, и делаем 
для этого все от нас зависящее», – 
отметил Евгений Соломахин.

Полк выполняет задачи не только 
на воронежской земле, но и за преде-
лами области. Его сотрудники выез-
жают в служебные командировки в 
Северо-Кавказский регион для под-
держания конституционного порядка 
и законности. Кроме того, их привле-
кают для обеспечения безопасности 
в ходе массовых мероприятий такого 
уровня, как недавний Чемпионат 
мира по футболу. Полк обладает 

заслуженной репутацией одного из 
самых мобильных и боеспособных 
полицейских подразделений.

На протяжении многих лет с пол-
ком тесно взаимодействует депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 

«Сергей Викторович ведет системати-
ческую работу на законодательном и 
региональном уровнях, направленную 
на развитие правоохранительной 
системы, укрепление социальных 
гарантий сотрудников полиции и 
повышение престижа службы. Мы 
высоко ценим его участие в жизни 
полка и признательны ему за много-
летнее конструктивное взаимодей-
ствие», – подчеркнул командир.

Елена ЧЕРНЫХ

учебное заведение № 103 распах-
нуло двери для юных воронежцев  
1 сентября. На торжественной линей-
ке, посвященной Дню знаний, побывал 
врио губернатора Александр Гусев.

«мы стараемся, чтобы люди чув-
ствовали себя на улицах города 
спокойно, и делаем для этого все 
от нас зависящее»
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вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

операция «малый сатурн»
В братской могиле мемориального 

комплекса «Осетровский плацдарм» 
покоятся останки более 250 советских 
солдат и офицеров, погибших в ходе опе-
рации «Малый Сатурн» в декабре 1942 
года. Тогда в наступление шли войска 
Юго-Западного и Воронежского фронтов. 
Историки оценивают «Малый Сатурн» 
как составную часть Сталинградской 
битвы. Успешному проведению операции 
в значительной степени способствовало 
наличие плацдарма на правом берегу Дона 
в районе села Осетровка, который и удер-
живала Красная Армия с июля 1942-го.

В 2018 году в рамках реализации 
областной программы по развитию 
муниципальных образований террито-
рия захоронения была благоустроена: 
установлен гранитный монумент с 
высеченными портретами пехотинца, 
танкиста и летчика, проложена дорожка 
из брусчатки, реконструирована смо-
тровая площадка. Александр Гусев 
оценил масштаб проделанной работы 
и возложил цветы к могиле воинов, 
погибших в Великую Отечественную 
войну.

населенный пункт воинской 
доблести

Непосредственно в Верхнем Мамоне 
находится сквер Победы, где установ-

лена стела «Населенный пункт воин-
ской доблести». Его реконструкцию 
завершили в ноябре прошлого года 
в канун 75-летия боевой операции 
«Малый Сатурн». На 10 каменных 
плитах мемориала высечены имена 
986 местных жителей, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. На основной стеле – имена 
485 солдат и офицеров, сложивших 
головы на верхнемамонской земле и 
захороненных в братской могиле.

Благоустройство осуществлялось 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Общая стоимость проекта 
составила более 5 миллионов рублей.

жесткое воздействие на должников
На выездом заседании правитель-

ства Воронежской области, проходив-
шем в местной администрации, был 
поднят целый ряд вопросов, среди 
которых развитие физической куль-

туры и спорта, расширение услуг связи, 
повышение собираемости налогов. По 
последнему показателю наш регион 
в 2018 году вышел на первое место в 
ЦФО и на седьмое в России. Помимо 
этого, как сообщил врио руководителя 
департамента экономического развития 
области Анатолий Букреев, сократилась 
задолженность по налоговым плате-
жам. Это стало возможным благодаря 
техническому списанию недоимок, 
просроченных более чем на 3 года.

«Получается, мы простили жуликам 
4 миллиарда рублей. Наша задача – 
начать отрабатывать трехмесячную 
задолженность, как только она возник-
нет. Кто мешал работать Бутурлинов-
скому ЛВЗ, когда стала накапливаться 
недоимка? Там менялись собственники, 
одни жулики сменяли других, в итоге 
бюджет недополучил 800 миллионов. 
Просроченная задолженность будет 
возникать, недобросовестные налого-
плательщики были, есть и будут, и мы 
должны ужесточить методы борьбы. 
Как только три месяца просрочили, 
сумма превысила некую разумную 
величину, условно, 3 миллиона рублей –  
необходимо начинать наступательные 
действия вплоть до инициирования 
процедуры банкротства», – проком-
ментировал Александр Гусев.

Глава региона поручил соответ-
ствующим ведомствам разработать 
механизм «своевременного и жесткого 
воздействия на должников».

спортплощадок будет больше
О реализации майского указа 

президента РФ в сфере физической 
культуры и спорта  региона расска-
зал врио руководителя профильного 
департамента Владимир Кадурин. 
По его словам, строительство мало-
бюджетных (до 25 миллионов рублей) 
спортплощадок и лыжероллерных 
трасс, открытие уличных тренажерных 
комплексов и мест для занятий вор-
каутом будет продолжено. Воплотить 
эти планы в жизнь в полном объеме 
поможет федеральный бюджет.

всегда на связи
В 2018 году был запущен новый при-

оритетный проект «Цифровая школа», 
проинформировал врио руководителя 
департамента связи и массовых ком-
муникаций области Илья Сахаров. 
На его реализацию из регионального 
бюджета выделено более 100 милли-
онов рублей.

Также в течение двух лет для 
773 учреждений образования будет 
организована высокоскоростная 
защищенная сеть передачи данных, 
включающая современные инфор-
мационные сервисы.

«В рамках проекта по развитию 
услуг связи в труднодоступных насе-
ленных пунктах в 2017 году было 
установлено 20 базовых станций, 
расположенных в семи муниципаль-
ных образованиях юга Воронежской 
области», – напомнил Илья Сахаров.

районные достижения
О состоянии дел в Верхнемамон-

ском районе рассказал глава адми-
нистрации Николай Быков. За 6 лет 
реализации стратегии социально-эко-
номического развития объем финанси-
рования составил более 3,4 миллиарда 
рублей. Производство сельхозпро-
дукции выросло в 1,8 раза, а доходы 
населения – почти в 2 раза. Свой вклад 
в экономику внесли инвестиционные 
проекты компаний «ЭкоНива-Черно-
земье» и «Молвест».

Району удалось решить наболев-
шие проблемы социальной сферы, в 
частности отремонтировать и пере-
оснастить Верхнемамонскую ЦРБ, 
получить новые машины скорой 
помощи, создать амбулатории и фель-
дшерско-акушерские пункты. Более  
100 миллионов рублей было привле-
чено в сферу образования. Постро-
ены физкультурно-оздоровительный 
комплекс и 10 многофункциональных 
спортплощадок.

Николай Быков обозначил даль-
нейшие векторы развития района и 
вопросы, требующие безотлагатель-
ного решения: Верхнему Мамону 
нужен стадион, необходимо завершить 
реконструкцию очистных сооружений, 
отремонтировать дороги и водопро-
водные сети.

в приоритете – сельское хозяйство
Говоря об итогах рабочей поездки, 

Александр Гусев подчеркнул: «Будем 
рассматривать возможность развития 
в этом районе животноводства как 
молочного, так и мясного, может быть, 
размещения свиноводческих хозяйств. 
Рассчитываю, что появится малый 
производственный бизнес: какая-то 
переработка продуктов, которые здесь 
выращивают, или что-то связанное со 
сферой обслуживания вдоль трассы 
М-4 «Дон». Напрашивается большой 
комплекс для отдыха проезжающих 
с возможностью ночевки. Говорить о 
каком-то масштабном строительстве 
производства здесь пока не прихо-
дится. На территории района есть 
месторождения полезных ископаемых, 
в том числе гранита, но не думаю, что 
сейчас это является экономическим 
приоритетом».

Ольга ЛАСКИНА

глава региона поручил организо-
вать ревизию всех мемориаль-
ных объектов воронежской обла-
сти и при необходимости к маю  
2020 года, к 75-летию Победы, при-
вести их в «исключительный порядок»

от Первого лица
александр гусев, врио губернатора воронежской области:
– Осетровский плацдарм очень красив, уникален и с исторической, и с мемориальной 

точки зрения. С этой территории началось освобождение Советского Союза от немецко-
фашистских захватчиков. Конечно, такое место нужно увековечить. Напрашивается серьез-
ная работа по созданию комплекса, который был бы интересен и жителям региона, и тем, 
кто через нашу область проезжает. Здесь должен возникнуть целый комплекс сооружений, 
включая музей с интерактивом. Надеюсь, мы сумеем создать правильную концепцию. По-
требуется комплексный подход, работы займут довольно длительный период. К юбилею По-
беды, к 2020 году, завершим, по крайне мере, мемориальную часть, а обустройство будет 
продолжаться. Земельный участок переведем в областную собственность, чтобы рядом с 
мемориальным комплексом не возникло неконтролируемого строительства.

Еще одно знаковое место, связанное с Великой Отечественной войной, – площадь Победы 
в Воронеже. три года назад там провели небольшие работы, устранили аварийность. теперь 
назрела необходимость реконструкции. Есть желание сделать так, чтобы жители города мог-
ли присутствовать на площади не только в праздники или дни памяти, но и отдыхать там в 
будни. Формат окончательно не утвержден, будем советоваться с воронежцами.

На Осетровском плацдарме 
создадут мемориальный комплекс

В конце августа врио губернатора Во-
ронежской области Александр Гусев 
проинспектировал Верхнемамонский 
район, где посетил объекты, связан-
ные с Великой Отечественной войной, 
осмотрел благоустройство райцентра 
и провел выездное заседание прави-
тельства региона.



9infovoronezh.ru № 35 (701), 5 – 11 сентября 2018 года   благое дело
Раннее утро рабочего дня, и на удив-
ление, в храме в честь иконы «Все-
царицы» буквально некуда яблоку 
упасть – прихожане молятся даже 
на улице. Во время службы люди все 
еще продолжают прибывать. Здесь 
не только пенсионеры, которым  
не нужно спешить на работу. Если 
сравнивать, то молодежи 
и детей ровно столько же, 
сколько и бабушек. Как по-
ясняет кто-то из прихожан, 
праздник очень значимый 
и многие специально взяли 
выходной или отпросились 
на несколько часов с работы.

«Великой милостью Господь  
подает нам через людей»

В минувшую пятницу 
православный мир отмечал 
День иконы Божьей Матери 
«Всецарица». В праздничный 
день литургии прошли во всех 
храмах, освященных в честь 
«Всецарицы», помогающей 
верующим в борьбе с онко-
логическими заболеваниями. 
Торжественное богослужение 
было совершено и в неболь-
шой часовне в Хвощеватке 
Рамонского района. Храм был 
построен два года назад при-
хожанами возрождающегося 
в селе старинного храма Параскевы 
Пятницы. Восстановление святыни 
стало поистине всенародным делом. В 
благом начинании принимает участие 
и «Благотворительный фонд Чижова», 
при поддержке которого в настоящее 
время реставрируется колокольня.  

 «главное для 
человека – это 
остаться с богом: в 
радости или в беде»

«Путь к Богу у 
каждого человека 
свой, но самый пря-
мой и бескомпро-
миссный – через 

православную веру, – обратился к 
прихожанам по завершении литургии 
настоятель часовни и храма Параскевы 
Пятницы, иерей Виктор Панин. –   
Господь дал нашему Отечеству эту 
веру, положил через Святых Отцов 
строгий устав соблюдения всех правил 
и канонов, дал нам не просто надежду 
на спасение, а Сам своею рукою ведет». 

Отец Виктор также доба-
вил, что Россия не может жить 
без Бога. Как только человек 
отказывается от Творца, в 
душе начинается хаос. 

«Братья и сестры, главное 
для человека – это остаться с 
Богом: в радости или в беде, –  
подчеркнул батюшка. – Будем 
благодарить Бога за то, что 
Он дает нам. Великой мило-
стью Господь подает нам через 
людей. Общими усилиями 
мы с вами восстанавливаем 
храм Параскевы Пятницы. 
В этом деле принимает уча-
стие и депутат Госдумы 
Сергей Чижов, который не 
забывает о малой родине, заботится 
о сохранении духовного наследия. К 
сегодняшнему дню на реконструкцию 
храма основанным парламентарием  
«Благотворительным фондом» выде-
лено 1,5 миллиона рублей. Мы благо-
дарим Сергея Викторовича за ока-
зываемую поддержку и возможность 

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

в 2004 году. Местные жители 
объединились и принялись за 
работу: постепенно расчистили 
территорию, приступили к строи-
тельным работам. Главным было 
остановить разрушение святыни. 
Постепенно народная молва о 
реконструкции величественного 
храма вышла за пределы Рамон-
ского района, к общему делу стали 
присоединяться и жители всей 
Воронежской области и даже 
соседних регионов.

«Каждый вно-
сит свой посиль-
ный вклад, – рас-
сказывает церков-
ная староста Свет-

лана Талалайко. –  
Например, мы сделали 
временное напольное 
покрытие из старых 
линолеумов и ковров – у кого что было, 
то и приносили. То же самое касается и 
решеток на окна – их мы собирали по 
всем дворам». 

из вековой истории строят
Возможно, строительство большей 

части здания к сегодняшнему дню было 
бы уже завершено. Однако главная 
проблема, которая задерживает весь 
процесс, – нехватка красного кирпича. 
Дело в том, что для реконструкции 
современный не подойдет, нужно 
искать материал того же времени. 

«В Хвощеватке и в окрестностях 
еще сохранились дореволюцион-
ные дома, построенные из пяточного 
кирпича. Наш батюшка старается 
договариваться с хозяевами и выку-
пать постройки перед сносом. Кто-то 
отдает их бесплатно. Затем ребята 
аккуратно разбирают стены, буквально 
по кирпичику, чтобы не повредить и 
не расколоть его, – отмечает Светлана 
Викторовна. – На сегодняшний день 
мы уже использовали около 6 таких 
домов. В этом году планируем завер-
шить восстановление средней части 
колокольни и входной группы».  

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

продолжить строительные работы. 
Наш земляк не только сам участвует в 
добрых начинаниях, но и привлекает 
к этому других людей». 

живущий именем святым
Историю некогда прекрасного храма 

Параскевы Пятницы, построенного в 
начале 20 века, можно сравнить с судь-
бой самой святой великомученицы, 
которая положила свою жизнь слу-
жению Господу. Подобно Параскеве – 
благочестивой девушке необычной 
красоты – церковь поражала своим 
великолепием и притягивала взор 
каждого проезжавшего мимо путника. 
Подобно Параскеве, принявшей во имя 
Господа Бога великие муки в годы гоне-
ний на христиан, храм неоднократно 
подвергался нападениям в период 
лихолетья. Как не сокрушилась вера 
святой девушки, так устояли и стены 
Божьего дома.  

Сегодня храм Параскевы Пят-
ницы получает новую жизнь – долго-
жданное восстановление началось 

Восстановительные работы ведутся строителями сверху вниз: 
сначала была отремонтирована зиявшая дырами крыша, 
затем по кирпичикам восстановлены купола и стены, уста-
новлены окна. На сегодняшний день бригада реконструирует 
колокольню и входную группу

Так выглядел храм в начале реконструкции, к 2004 году  
на колокольне сохранился лишь накренившийся крест.  
Прихожане выравнивали его с помощью крана

Прихожане самостоятельно собрали иконостас, принесли и установили ико-
ны. В храме даже работает церковная лавка самообслуживания – любой жела-
ющий может прийти и выбрать книгу или иконку и положить деньги в ящичек

В годы Великой Отечественной войны храм неодно-
кратно подвергался нападению. Кирпичная кладка и 
сегодня хранит следы снарядов и пуль

для реконструкции храма рабо-
чие выкупают дореволюционные 
строения и разбирают их по кир-
пичам. на сегодняшний день уже 
ушло около 6 таких домов  

В Хвощеватке продолжается восстановление 
старинного храма
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Городским рекордсменом по коли-
честву первоклассников стала средняя 
общеобразовательная школа № 84, 
где укомплектовали сразу восемь 
первых классов. 

С Днем знаний педагогический кол-
лектив, ребят и их родителей поздравил 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

В своем приветственном слове пар-
ламентарий подчеркнул: «День знаний – 
это праздник, который по праву можно 
назвать всенародным, ведь знания – это 
главный ресурс современного общества, 
это залог процветания экономики госу-
дарства, это сила, мощь и будущее нашей 
страны. А человеку знания гарантируют  
интересную, насыщенную, благопо-
лучную и долгую жизнь».

Благодаря решениям, разработан-
ным Комитетом по бюджету и нало-
гам, где Сергей Чижов представляет 

«современная школа 
дает не только 

«аттестат»,  
но и воспитывает 

истинных патриотов»
Педагогический коллектив под 

руководством Сергея Горлова делает 
акцент на патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Ученики и 
педагоги вместе создают тематические 
стенды, посвященные героям Великой 
Отечественной войны, на базе школы 
действует военно-патриотический клуб 
«Пересвет», а само учреждение шеф-
ствует над «Братской могилой № 409».

Учреждение с честью справляется со 
взятой на себя миссией по сохранению 
мемориала, но, к сожалению, с течением 
времени памятная плита, на которой 
высечены имена героев, треснула.

«В День знаний все мы – и педагоги, и 
родители, и государство – настраиваемся 
на решение сверхважной задачи. Вместе 
нам предстоит реализовать грандиоз-
ный проект – созидание будущего для 
молодых поколений: сделать так, чтобы 
наши дети стали теми, кем должны стать, 
и были счастливы! – подчеркнул Сергей 
Чижов. –  А, как известно, ключевую 
роль в формировании личности играет 
школа. Она дает выпускникам не только 
«аттестат», но и воспитывает истинных 
патриотов. 84-я школа патронирует 
воинское захоронение героев-сибиряков, 
оборонявших Воронеж в июле 1942-го. 
Узнав об истории подвига, в честь кото-
рого названа одна из улиц Советского 
района, я решил внести личный вклад 
в обновление мемориала».

На федеральном уровне созданию 
условий для патриотического вос-
питания молодежи уделяется повы-
шенное внимание. Последовательно 
реализуется профильная программа, 
рассчитанная на 2016–2020 годы с 
общим объемом финансирования почти  
в 2 миллиарда рублей. В результате 
набирает силу движение «Юнармейцев».

Притом что сейчас в нашей стране 
общие принципы патриотического вос-
питания уже выработаны и реализуются 
в рамках профильной госпрограммы, 
каждый регион ведет еще и самосто-
ятельную политику в данной сфере.  
В планах на осеннюю сессию – закон  
«О патриотическом воспитании моло-
дежи», призванный объединить и систе-
матизировать разрозненные практики.

интересы Воронежской области, за 
последние десять лет финансирование 
сферы образования в регионе удалось 
увеличить почти в 2 раза. 

С учетом средств, предусмотрен-
ных в этом году нашей области 
федеральным бюджетом, объем 
инвестиций в региональную 
систему образования по итогам 
двух лет работы 7-го созыва Гос-
думы может достигнуть почти 
60  миллиардов рублей. За это же 
время в общеобразовательных 
учреждениях за счет ввода в 
эксплуатацию новых помеще-
ний создано порядка 5 тысяч 
новых учебных мест, оснащено и 
отремонтировано 39 школьных 
спортивных залов.

И сбавлять интенсивность 
работы в данном направлении 
не планируется.

«Объем федеральных средств, 
которые на ближайшие три года 
предусмотрены региону для 
перехода на односменный режим 

обучения в школах, составляет почти 
1,5 миллиарда рублей. И, учитывая 
динамику развития национальной 

В минувшую субботу в 118 школах столицы Черноземья был дан старт новому учебному году. Первый звонок 
прозвучал для 100 тысяч юных воронежцев. Причем 10,5 тысячи учеников услышали его впервые. 

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

Новая смена

большая перемена 
Планируется, что воронежские школы полностью уйдут от двухсменного 

режима обучения уже к 2025 году. В этом году дан старт строительству образо-
вательного Центра в Боброве, открыли свои двери реконструированное учебное 
учреждение в Калаче и новая школа на 1224 места в микрорайоне Шилово 
(подробнее – на стр. 7). Помимо этого, ведется строительство такого же по 
вместимости учебного заведения на улице Ильюшина в микрорайоне Озерки. 

регион с патриотическим 
акцентом

Всего на базе воронежских школ 
работает 340 музеев и 133 военно-
патриотических клуба и объедине-
ния. На сегодняшний день в области 
также действует 123 юнармейских 
отряда, в них занимаются более 
2300 человек.

2018
год

отремонтировано 
и построено

при содействии партпроекта «новая школа»

Монумент, установленный в память о защитниках Воронежа, героически 
оборонявших город в июле 1942 года, находится под патронажем коллектива 
педагогов и учащихся школы № 84, которую в День знаний посетил депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов

экономики, будут возможности еще 
больше нарастить эту поддержку», – 
выразил уверенность Сергей Чижов.

Благодаря мерам господдержки 
удалось значительно укрепить и мате-
риально-техническую базу школы № 84.  
И речь идет не только о текущем ремонте. 
Так, четыре года назад здесь появился 
стадион. В планах – строительство 
пристройки общей стоимостью более  
200 миллионов рублей. Городские власти 
уже активно ищут подрядчика, который 
займется ее возведением.  



11infovoronezh.ru

Материал подготовила Светлана РЕЙФ

  общество№ 35 (701), 5 – 11 сентября 2018 года

В августе Всероссийское обще-
ство инвалидов отметило 30-летие. В 
честь юбилея по всей стране террито-
риальные организации ВОИ провели 
праздничные мероприятия: концерты, 
выставки, экскурсии и всевозможные 
мастер-классы. В Семилукском районе 
программа ко Дню рождения общества 
рассчитана на целый год. Одним из 
приуроченных к торжеству событий 
стала детская поездка в семейный парк 
отдыха.  

«Эта поездка стала для наших маль-
чишек и девчонок отличным заверше-
нием летних каникул. Зарядившись 
позитивными эмоциями и яркими 
впечатлениями, они приступили к 
занятиям, – рассказывает председатель 
общественной организации Алек-
сандр Гайдамачук. – Всего в обществе 
числится 67 детей, половина из них  
не смогли присоединиться к экскурсии, 
например, из-за тяжелого состояния 
здоровья. Но перед 1 сентября их также 
не оставили без внимания. Ежегодно к 
началу учебного года  мы готовим для 
наших школьников подарки. В этот 
раз в набор вошли книги, канцеляр-
ские принадлежности, фотоальбомы 
и сладости».

Как отмечает Александр Викто-
рович, только малая группа детей с 
инвалидностью учится в специализи-
рованных учебных заведениях, боль-
шинство, в зависимости от диагноза, 
ходит в обычные школы или занимается 
на дому. В свободное от уроков время 
ребята посещают кружки и секции, 
которые работают на базе общественной 
организации.

Председатель организации также 
добавил, что члены общества инвалидов 
не готовы сидеть сложа руки, а потому 

с первых шагов к успеху!
По доброй традиции присоединился к поздравлениям самых маленьких 

учеников и Центр Галереи Чижова: дети приняли участие в традиционной 
акции «Сумочка для первоклассника» и стали обладателями настоящего 
талисмана успеха.

ирина ходунова, домохозяйка:
– Наша семья воспитывает троих детей. 

Время летит незаметно,  и  1 сентября  стар-
шая дочь Машенька стала первоклассни-
цей. Оказавшись перед необходимостью 
собирать ребенка в школу, всей семьей 
заранее продумали список покупок 
и, казалось бы, учли все. Но недавно, 
слушая радио, где сообщалось об акции 

«Сумочка для первоклассника» от Центра Галереи Чижова, я 
поняла, что этот пункт в нашем списке упущен. так мы ста-
ли счастливыми обладателями сумочки для сменной обуви. 
Для дочки это стало настоящим сюрпризом! Подробнее  
изучив изделие, мы оценили его отличное качество, прак-
тичность применения и фирменный дизайн – вещь идеальна 
для тех, кто делает свои первые шаги в роли школьников. 
Этот проект – пример реальной заботы о семьях с детьми и 
заслуживает самых теплых слов благодарности.  

Попробовать свои силы в роли кузнеца и ткача, проверить знания по 
древнерусской истории, посмотреть, как живут страусы, покормить лам 
и прокатиться в карете по сафари-краю – все это и многое другое смогли 
осуществить ребята с особенностями здоровья во время прогулки по ска-
зочной Кудыкиной горе. Из 30 детей только несколько человек здесь бы-
вали ранее, но и для них в парке нашлось немало удивительных открытий.

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

о наших героях-сибиряках
Летом 1942 года в поселке Тенистый шли кровопролитные бои. На этом 

участке фронта Воронежа сражались воины 498-го полка 232-й стрелковой 
дивизии – одной из сибирских дивизий, оборонявших наш город. Перед 
командованием стояла задача «любой ценой» сдержать натиск превосходящих 
сил противника. 6 июля 1942 года немецко-фашистские войска в нескольких 
местах прорвали линию обороны и вошли на юго-западную окраину Воро-
нежа. Батальоны, роты и отдельные группы бойцов 498-го стрелкового полка 
были вынуждены вести бой изолированно друг от друга и отходить в разных 
направлениях. Воинов, погибших в боях у поселка Тенистый, похоронили в 
братской могиле, которой был присвоен номер «409».

В День знаний Сергей Чижов также проинспектировал новый корпус гимназии имени Ба-
сова, расположенный на улице Сакко и Ванцетти. В здании, переданном учреждению в дар, 
с привлечением бюджетных средств провели основательный ремонт, и ровно год назад –  
1 сентября 2017-го – новоселье состоялось. Сюда переехали начальные и средние классы, 
что позволило решить задачи по переходу на односменный режим обучения.

«Я убедился, что ребятам здесь комфортно и интересно учиться. Верю, что они спра-
вятся с образовательной программой! – в своем личном аккаунте в Instagram резюмиро-
вал парламентарий. – Во-первых, у каждого россиянина характер победителя – в крови. 
Он буквально заложен на генетическом уровне богатой историей и героическими подви-
гами соотечественников – как прошлых поколений, так и современников. Во-вторых, в на-
ших учебных заведениях работают талантливые и преданные своему благородному делу  
педагоги, которые совместно с государством непрестанно трудятся над созданием комфорт-
ной образовательной среды».

Знакомство с Горынычем  
и встреча со страусом:  

чем обернулось  
путешествие в сказку?

Дети Семилукского общества инвалидов 
побывали на Кудыкиной горе

активно реализуют социальные иници-
ативы, путешествуют, развиваются в 
творческом и спортивном направлениях. 
При этом получают большую поддержку 
от единомышленников.

«Очень благодарны за помощь 
депутату Госдумы Сергею Чижову, –  
отмечает Александр Викторович. – 
Внимание, которое парламентарий 
оказывает людям с инвалидностью, 
позволяет нам, например, воплощать 
различные проекты по социализации 
детей с особенностями здоровья».

«В июле у нас открылась творческая 
инклюзивная мастерская, в которой 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут пройти обучение по 
трем направлениям: кружевоплетению, 
пэчворку, то есть лоскутному шитью, и 
правополушарному рисованию*, – уточ-
няет председатель общества. – Проект 
был запущен на средства президентского 
гранта, который мы получили в этом 
году. Объем поддержки составил более 
830 тысяч рублей. Сегодня государство 
движется с нами в одном направлении, 
совместными действиями удается 
решать многие насущные социальные 
вопросы».

На примере Семилук Александр 
Викторович пояснил, что большая 
часть приоритетных объектов уже обо-
рудована пандусами и подъемниками 
для инвалидов-колясочников и мало-
мобильных групп населения. Однако все 
еще остаются проблемы с доступностью 
общественного транспорта. 

«Надеемся, в ближайшее время 
эти вопросы тоже будут решены, ведь 
программа «Доступная среда», в рам-
ках которой реализуются подобные 
мероприятия, продлена до 2025 года», –  
подчеркивает Александр Гайдамачук.

*Правополушарное рисование – методика раскрытия творческого потенциала  
человека, главным становится не рациональная оценка изображения (за это отвечает  
левое полушарие головного мозга), а чувственное восприятие увиденного. 

Особенный восторг у мальчишек и девчонок 
вызвала визитная карточка парка –  

огромная фигура легендарного трехглавого 
героя русских сказок Змея Горыныча 

Подробности – в следующем номере «ГЧ» 
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Ярким примером этого стал следу-
ющий факт. В ходе «круглого стола» с 
участием работников культуры Воро-
бьевского района они заговорили о про-
блемах сельских библиотек, книжным 
фондам которых давно не хватает нови-
нок. Итог июльской встречи не заставил 
себя ждать: уже в августе вышло рас-
поряжение о выделении 1 миллиона 
рублей на нужды сельских библиотек 
из резервного фонда областного прави-
тельства, а это значит, что теперь сотни 
тысяч сельских читателей смогут про-
честь новые книги и журналы.

Лейтмотивом выступлений, про-
звучавших в ходе форума, была мысль 
о необходимости продолжать курс на 
интенсивное развитие региона, которое 

волшебство, да и только!
Рисование песком сегодня попу-

лярно во всем мире. Приятно, что 
Воронеж не отстает и в этой сфере. 
Интерактивные перформансы, худо-
жественные  мастер-классы, детские 
выступления по песочной анимации, 
сдобренные отличным настроением 
и музыкой, стали визитной карточ-
кой первого семейного фестиваля 
песочной анимации «Пусть всегда 
будет солнце!», состоявшегося  
2 сентября в новом Атриумном зале 
Центра Галереи Чижова. 

Воронежцы уже привыкли, что 
это инновационное пространство 
регулярно знакомит своих посетителей 
с самыми креативными инициативами 
нашего города и региона, гарантируя 
полноценный досуг  всей семье. Первый 
месяц осени добавил в эту творческую 
копилку еще одно событие. 

Песок, стекло, свет и тень, помно-
женные на фантазию и талант мастеров 
из студии SandFairy, подарили гостям 
Центра возможность насладиться вол-
шебными метаморфозами и увидеть 
историю столицы Черноземья глазами 
необычных художников. 

Узнаваемые достопримечательности 
нашего города возникали из россыпей 
песка за минуты – и тут же сменялись 
новыми… 

Собранные в районах предложения учтены

Песочная история  
в подарок городу
Сделать жизнь прекрасной при помощи… горсти песка?! Поверьте, это ре-
ально!  Речь не о строительстве домика, не о летнем отдыхе на пляже и даже 
не о философии, где этот сыпучий материал – символ утекающего сквозь 
пальцы времени…  Песок, ко всем его достоинствам, еще и уникальный ин-
струмент для творчества. Действующая в Центре Галереи Чижова выставка 
песочных картин «Родные просторы» – убедительное тому доказательство. 

29 августа состоялась конференция Общественного штаба в поддержку 
Александра Гусева с участием представителей общественности из всех 
районов Воронежской области и областного центра. Главными задачами 
форума стали подведение итогов работы штаба и обобщение наказов 
и предложений от населения. Руководитель Общественного штаба Иван 
Мошуров, открывший работу конференции, с уверенностью заявил, что 
штаб справился со своей основной задачей: действительно удалось на-
ладить прямую связь между властью и обществом.  

Общественный штаб поддержки Александра 
Гусева подвел итог масштабной работы

теперь должно опираться на самые 
передовые технологии в АПК, про-
мышленности, а также в социальной 
сфере и управлении. 

Опираясь на достигнутые успехи, 
Воронежская область должна нарастить 
свой экспортный потенциал и получать 
основной доход не от производства 
сырья, а от его глубокой переработки. 
Это потребует активизации малого 
и среднего бизнеса в промышленной 
сфере, повлечет за собой прирост рабо-
чих мест в малых городах и селах и 
рост собственных средств на развитие 
социальной сферы. 

Так, удалось приступить к реализа-
ции плана, который оставался мечтой 
почти 40 лет: создать современный 

центр для лечения онкологических 
заболеваний. Залог успешного реше-
ния этой сверхзадачи – интенсивное 
развитие областной экономики.  

В завершение работы форума перед 
его участниками и членами Обществен-
ного штаба выступил Александр Гусев. 
Он рассказал о задачах, стоящих перед 
регионом на современном этапе разви-
тия, и методах, которые потребуются 
для их решения. 

По словам Александра Гусева, 
область способна давать прирост 
валового регионального продукта по 
4-5 %. Это амбициозная задача, однако 
способы ее решения уже намечены. А 
одним из главных методов на пути к 
цели станет активное участие каждого 
воронежца в общей работе – осмыс-
ленное и целеустремленное.

Дмитрий КАЛИНИН

«Чтобы создать такую сказку, тре-
буется стеклянный стол с подсветкой, 
песок и желание творить, – рассказывает 
руководитель студии SandFairy Николай 
Соловьев. – Для детей это возможность 
поделиться своим талантом с окружа-
ющими и самореализоваться. Судя по 
тому, с каким интересом горожане вклю-
чались в творчество целыми семьями, 
какие отклики нам адресовали, первый 
фестиваль в Центре Галереи Чижова 
удался. Два часа живой песочной анима-
ции потребовали серьезной подготовки, 
но показали, что этот современный  вид 
искусства доступен каждому». 

Незабываемый перформанс, пода-
ренный воронежцам песочными феями-

волонтерами, в разы увели-
чил число поклонников этой 
живописи. Видеокамера в 
режиме реального времени 
выводила на экран шедевры, 
выполняемые ведущими 
мастер-класса. Не «заболеть» 

происходящим, не попробовать себя в 
таком амплуа было невозможно!

художниками студии SandFairy ис-
пользуется песок мелкой фракции, 
поставляемый из севастополя. 
на уроках обычно задействовано  
27 расцветок

двойная польза
Возможно, кто-то удивится: песок не 

только дарит целую гамму ощущений, 
но и обладает чудодейственной силой. 
Послушный, гладкий, струящийся – он 
способствует развитию творческих 

способностей, что особенно важно для 
детей с ментальными нарушениями. 
Именно они самые активные участники 
подобных мероприятий.

Если порядка четырех лет назад 
студия только делала свои первые шаги 
в песочной анимации, то сегодня речь 
идет о полноценно развивающемся 
направлении. Здесь можно пройти как 
ознакомительный курс, так и профес-
сиональную подготовку с дипломом 
государственного образца. Основными 
техниками, по мнению экспертов, 
реально овладеть буквально за восемь 
занятий, ну а дальше –  тренировки, и 
нет предела совершенству!

Фестиваль завершился, а выставка 
«Родные просторы» в Центре Галереи 
Чижова продлится до 17 сентября. 
Сменив еще пять мест экспонирования, 
она будет стерта в декабре – зимой на 
этих полотнах появятся новые истории.

Анжелика ШИЛИНА

с места собЫтий
анастасия, посетитель фестиваля:
– Интересен формат и атмосфера фестиваля – здесь 

действительно по-семейному уютно и легко. любой жела-
ющий имеет возможность присоединиться к художникам и 
творить общую песочную историю в режиме онлайн. Экс-
понаты выставки можно рассматривать бесконечно, они за-
вораживают. В них словно сквозь туманную завесу времени 
проступает история любимого города. Зрелищность, при-
тягательность и доступность – плюсы этого вида искусства. Спасибо студии 
SandFairy за чудесное настроение!

Творчество объединяет! Нельзя не согласиться!

Джон Денискар: «Творчество – момент  
создания будущего в настоящем»
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Для этого в области откроются 
1734 участка, в том числе 453 в Воро-
неже. На 200 участках будет органи-
зовано видеонаблюдение, на 209 – 
установят современные электронные 
урны. В конце июля 2018 года ЦИК 
России оценил готовность региона к 
единому дню голосования – уровень 
областных избирательных комиссий 

Для тех, кто 9 сентября собрался посвятить отдыху и шопингу, есть отличная 
новость! Важный выбор для своего будущего можно сделать, не отвлекаясь от 
приятных хлопот и не меняя планов, – проголосовать в самом центре города. 

на выборы нужно пойти, потому что…
… это гонка, в которой выигрывает большинство 
Почти 2 миллиона воронежцев в этот день ответят, кого они хотят видеть 
главой области. Их голоса станут показателем того, какие идеи поддержи-
вает народ и кому готов доверить будущее своего региона. А значит, чем 
больше людей примут участие в голосовании, тем честнее и показательнее 
будет результат.

… равнодушие – худшее преступление
Бездействовать в этот день значит признать свое мнение ничего не знача-
щим, а самого себя лишить права голоса. Выборы губернатора состоятся, 
независимо от того, сколько человек примут в них участие. Поэтому  
не прийти значит уступить инициативу кому-то другому. Правильно ли 
будет остаться в стороне и доверить свое будущее совершенно посторон-
ним людям?

… выборы губернатора – историческое событие 
С главой региона напрямую связано, под каким знаком следующие 5 лет 
войдут в его историю. Повысится ли уровень жизни? Будет ли уделяться 
должное внимание образованию, здравоохранению, социальной защите 
граждан? Стартуют ли новые молодежные и предпринимательские ини-
циативы? Ответ на все эти вопросы зависит от того, насколько надежного 
и деятельного руководителя воронежцы выберут 9 сентября. 

Все зависит от нас самих
Вы уже распланировали свое воскресенье? Сладко выспавшись без бу-
дильника, займетесь приятными домашними заботами, посвятите день 
любимым хобби и проведете время с пользой? Чем бы вы ни занялись, 
помните: 9 сентября у всех нас есть одно важное дело, от которого за-
висит наше общее будущее.

Если случилось непредвиденное и вы не можете прийти на избирательный участок, до-
пускается голосование на дому. Для этого до 14:00 9 сентября подайте письменное за-
явление или позвоните в участковую избирательную комиссию и расскажите о причинах,  
не позволяющих вам прийти на участок лично. Звонок по телефону потребует подтвержде-
ния в письменной форме при голосовании на дому.

Материал подготовила Евгения ГЛУШАК

оставил у федеральных проверяющих 
самое благоприятное впечатление.

Жителям Воронежа уже отпра-
вили 1,8 миллиона приглашений на 
выборы. В этом году они не имен-
ные, но каждый сможет узнать из 
них время проведения голосования, 
адрес своего избирательного участка 
и телефон комиссии.

Поход на выборы вместе с самим 
процессом голосования не отнимет и 
15 минут. Все, что нужно, это не забыть 
взять с собой паспорт и в любое удобное 
время с 08:00 до 20:00 прийти и про-

На 4 этаже Центра Галереи Чижова,  
рядом с ресторанным двориком,  

будет работать  
избирательный участок № 12/48.

голосовать за выбранного кандидата. 
Тем, кто решил не менять воскресных 
планов и выбрал удобный для себя 
избирательный участок, нужно взять с 
собой еще и отрывную часть заявления.

СЕНТЯБРЬ

день выборов 
губернатора, 

депутатов и глав 
сельских  

поселений  
Воронежской 

области

часы работы 
избирательных 

комиссий избирательных 
участка  

в Воронежской  
области

УИК  
в Центре  
Галереи  
Чижова  

(ул. Кольцов-
ская, 35а)

с

до

08:00

20:00

ПолезнЫй совет 

1734

По телефону  
8-800-222-11-83 –  
звонок бесплатный

Найти свой адрес  
на сайте ЦИК России  

www.cikrf.ru/services/lk_address

Найти  
избирательный участок  
на интерактивной карте  

map.rostelecom-cc.ru

как узнать, куда идти голосовать?

Из приглашения

Всем нам пред-
стои т оп реде-
литься с выбо-
ром губернатора 
Вороне жской 
области, жителям 
20 районов – про-
голосовать за кан-
дидатов в городские 
и сельские советы 
народных депутатов, 
а в 16 сельских поселе-
ниях – избрать нового 
главу.
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 общественная пРиемная

Лицевой счет семейного раздора
у них в семье всегда все было хо-
рошо. Или это только казалось? 
А может просто их единство дер-
жалось на плечах мамы, которая 
была в курсе дел каждого, в доме 
неизменно пахло пирогами, звучал 
звонкий смех и во всем ощущались 
мамины любовь и забота.

Судьба сложилась так, что вместе 
с ней остались жить уже зрелые дети 
Наталья и Виктор, а также взрослая 
дочь Виктора – Татьяна. Все заботы 
по дому мама взяла на себя. Вернее, 
она так за всю жизнь и не сумела пере-
ложить часть бытовых обязанностей 
на уже взрослых отпрысков. Только 
мелочи – вынести мусор, сделать 
покупки. Этот уклад так прочно вошел 
в жизнь, что остальным домочадцам 
казался самим собой разумеющимся, 
неизменным и вечным.

дом покинула душа
Но мама умерла. Она просто не 

проснулась однажды утром, никого 
не разбудила на работу и не пригото-
вила завтрак. К острой боли от потери 
близкого человека добавилось тяжелое 
чувство вины. Оказалось, что она давно 
страдала сердечной болезнью, но детям 
об этом не говорила, а они ничего не 
хотели замечать.

Первый скандал возник, когда 
квартира стала покрываться пылью, 
в кухонной раковине постоянно сто-
яла гора грязной посуды, а по углам 
валялись вещи, которым не находи-
лось постоянного места. Никто не 
хотел брать на себя обязанности по 
дому, поскольку все страшно заняты 
на работе и сильно устают. А когда 
Наталья предложила их распределить 
или как минимум каждому научиться 
убирать за собой, услышала в ответ 
что-то вроде тебе надо, ты и делай.

Второй и сокрушительный удар 
былая дружная семья получила, когда 
Наталья оформила лицевой счет на 
свое имя. Агрессивная реакция на это 
других домочадцев 
стала для нее полной 
неожиданностью. Она 
пыталась объяснить, 
что они все являются 
полноправными соб-
ственниками квар-
тиры, каждому при-
надлежит по 1/3 доли. 
А счет – это просто 
формальность, ну 
не может же он быть 
по-прежнему оформ-
лен на покойную 
маму. А Наталья про-

сто не хотела никого из них тревожить, 
ведь все так заняты своими делами…

Но брат с племянницей дали понять, 
что подобные действия воспринимаются 
ими как попытка захвата жилплощади, 
и перестали с ней общаться. По вечерам 
было особенно невыносимо находиться 
в квартире. Каждый закрывался в своей 
комнате, и воцарялась гнетущая тишина. 
На кухне неприятно было сидеть из-за 
устоявшегося запаха прокисших про-
дуктов и немытой посуды. Своими 
силами наводить порядок Наталья 

просто не успевала, 
кроме того, она обра-
тила внимание на то, 
что мусор из своих ком-
нат Виктор с Татьяной 
намеренно оставляют 
у дверей ее спальни. 
Хуже всего, что  вдоба-
вок ко всем семейным 
неурядицам платить 
за жилплощадь при-
ходилось только ей. 
Наталья очень боялась 
накопить долгов 
за ЖКУ, но все ее 
попытки догово-
риться с родствен-

никами и поделить расходы на 
жилье ни к чему не приводили.

никто не обязан платить за 
нахлебников

Однажды Наталья не выдер-
жала и расплакалась прямо в слу-
жебном кабинете. Успокаивающие 
ее коллеги посоветовали сходить в 
общественную приемную «Единой 
России» депутата Госдумы от Воро-
нежской области Сергея Чижова –  
может так удастся вразумить ее род-
ственников.

В общественной приемной Наталью 
внимательно выслушали. Она впервые 
рассказала о своей беде посторонним 

людям, но, почув-
ствовав участие и 
желание помочь, 
оттаяла, на душе 
с т а л о г о р а з д о 
легче. Вместе с 
ю р и с к о н с у л ь -
тами они пришли 
к выводу, что если 
взрослые люди не 
понимают, что тво-
рят, добавить ума 
им никто не смо-
жет. А депутат для 
того и работает, 

чтобы законы нашей страны были на 
стороне добропорядочных граждан.

Так, согласно пункту 1 статьи 30 
Жилищного кодекса РФ, собственник 
жилого помещения осуществляет права 
владения, пользования и распоряже-
ния принадлежащим ему на праве 
собственности жилым помещением 
в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые 
установлены настоящим Кодексом. 

Собственник жилого помещения 
несет бремя содержания данного 
помещения.

В соответствии со статьей 153 
Жилищного кодекса РФ, граждане 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Обязанность 
по внесению платы за жилье и комму-
нальные услуги появляется с момента 
возникновения права собственности 
и включает плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, за услуги и 
работы по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, плату 
за коммунальные услуги

На основании статьи 158 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственник помеще-
ния в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание при-
надлежащего ему имущества, а также 
участвовать в расходах на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности.

В соответствии с пунктом 52 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307, потребитель обязан  
своевременно и в полном объеме вно-
сить плату за коммунальные услуги.

Согласно пункту 28 Постановле-

ния Правительства РФ от 13 августа  
2006 года № 491, собственники обя-
заны нести расходы на содержание 
общего имущества соразмерно своим 
долям в праве общей собственности 
путем внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме – в случае управления 
многоквартирным домом управляющей 
организацией или непосредственно 
собственниками помещений.

как разделить лицевой счет
В соответствии со статьей 249 

Гражданского кодекса РФ, каждый 
из собственников жилого помеще-
ния, находящегося в общей долевой 
собственности, вправе, в зависимости 
от размера своей доли, требовать от 
управляющей организации заклю-
чения с ним отдельного договора на 
внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Статья 10 Жилищного кодекса 
РФ устанавливает, что жилищные 
права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных данным 

Кодексом, другими федеральными 
законами и правовыми актами, а также 
из действий участников жилищных 
отношений, которые хотя и не пред-
усмотрены такими актами, но в силу 
общих начал и смысла жилищного 
законодательства их порождают. В том 
числе из судебных решений (пункт 3 
статьи 10 Жилищного кодекса РФ). 

В силу пункта 3 статьи 11 Жилищ-
ного кодекса РФ защита жилищных 
прав осуществляется среди прочего 

путем прекращения или изме-
нения жилищного правоотноше-
ния, а равно и иными способами, 
предусмотренными кодексом.

На основании указанных 
правовых норм в общественной 
приемной было подготовлено 
исковое заявление в интересах 
Натальи Батуриной об определе-
нии порядка оплаты жилищных 
и коммунальных услуг.

В основу иска положены 
следующие требования: опре-
делить порядок оплаты ком-
мунальных услуг по квартире, 
в которой проживает семья 

Батуриных,  в том числе порядок и 
размер участия Батуриной Н.С.  
в расходах на оплату жилого помеще-
ния   и  жилищно-коммунальных услуг, 
исходя из ее доли 1/3. А также порядок 
и размер участия Батурина В.С. и Бату-
риной Т.В. в расходах на  оплату  жилого  
помещения   и  жилищно-коммунальных 
услуг в 2/3 доли.

Решением Ленинского районного 
суда Воронежа исковые требования 
удовлетворены в полном объеме.

Теперь у Натальи есть законные  
основания для разделения лицевого 
счета и оплаты ЖКУ только с учетом 
принадлежащей ей доли квартиры. А 
остальная стоимость жилищно-комму-
нальных услуг будет исключительно 
на совести ее родственников.  

Жанна БАКАЕВА

Все заботы по дому мама взяла на себя. Вернее, она 
так за всю жизнь и не сумела переложить часть быто-
вых обязанностей на уже взрослых отпрысков

По вечерам было особенно невыно-
симо находиться в квартире. Каж-
дый закрывался в своей комнате, и 
воцарялась гнетущая тишина

Собственник жилого помещения несет бремя со-
держания данного помещения

у каждого собственника жилого по-
мещения есть законные  основания   
для разделения лицевого счета и 
оплаты жку только с учетом при-
надлежащей ему доли квартиры
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задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Законы и строить, и жить помогают: 
общественные приемные депутата 
Госдумы Сергея Чижова в действии

Осенняя сессия Госдумы стартова-
ла для депутатов с активной работы 
в своих регионах. Парламентарий 
от Воронежской области Сергей 
Чижов начал неделю с личного при-
ема граждан. Безусловно, ничто не 
может заменить непосредственное 
общение с жителями родного реги-
она. такая форма работы является, 
по сути, проверкой на местах дей-
ственности новаций, принимаемых 
законодательной властью. Кроме 
того, граждане приходят на встречу с 
парламентариями с вопросами, тре-
бующими решения «здесь и сейчас». 

Так, Сергей Чижов в очередной раз 
убедился в правильности принятого 
16 лет назад решения о создании 
общественных приемных, в которых 
уже тысячи воронежцев получили 
помощь и поддержку в жизненно 
важных вопросах. 

Потеря невосполнима, но помощь 
придет

Забота о родителях – это не только 
важный этап взросления и духовной 
зрелости каждого человека. Это пока-
затель целостности и нерушимости 
государственных устоев, мораль-
ной состоятельности общества в 
целом. Особым вниманием в нашей 
стране окружены семьи погибших 
при исполнении служебного или 
воинского долга. 

Когда на прием к депутату Госдумы 
Сергею Чижову пришел отец погиб-
шего от боевых ранений военного, 
его вопрос вызвал особый отклик 
и участие.

У Кирилловых все мужчины 
посвятили себя службе в армии. 
Отец семейства – Анатолий Никола-
евич – военный пенсионер, младший 
сын Денис продолжает службу. А 
старший –Юрий, к несчастью, уже 
ушел из жизни. 

Старший сын Кирилловых про-
ходил воинскую службу на Северном 
флоте на атомной подводной лодке. 
После постановки субмарины на 
хранение заключил контракт и про-
должил служить в вооруженных 
силах в качестве снайпера. В феврале 
1997 года Указом Президента России 
парень был награжден Орденом 
мужества. Не менее почетной для 
него стала и медаль «За службу на 
Северном Кавказе». 

25 июня 1996 года в районе села 
Ведено Чеченской Республики в 
результате  подрыва БТР Юрий был 
тяжело ранен, проходил лечение в 

Ростовском окружном госпитале, 
а затем ему была назначена пер-
вая группа инвалидности. 26 мая  
2009 года Юрий Кириллов скончался 
от старых боевых ран. 

В те тяжелые, наполненные горем и 
болью дни родителям было не до льгот 
и привилегий. Но годы берут свое, и 
супруги Кирилловы обратились в 
районное Управление Пенсионного 
фонда за получением ежемесячной 
денежной компенсации в связи с поте-
рей сына. Однако им было отказано в 
связи с тем, что фамилии родителей 
и их погибшего сына разнятся. В 
свое время данные Юрия записали с 
ошибкой, пропустив одну букву «л». 
Поэтому для получения ежемесячной 
денежной компенсации как членам 
семьи умершего военнослужащего 
родителям погибшего необходимо 
было установить факт родственных 
отношений с сыном. 

В общественной приемной отцу 
погибшего воина разъяснили, что 
подобные сл у ча и встреча ются 
довольно часто и успешно разреша-
ются в судебном порядке. 

ежемесячная денежная 
компенсация семье погибшего 
военного

В соответствии с пунктами 9 и 
10 Федерального закона РФ № 306-
ФЗ от 7 ноября 2011 года «О денеж-
ном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных 
выплат» следует, что в случае гибели 
(смерти) военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные 
сборы, наступившей при исполнении 
им обязанностей военной службы, 
либо смерти, наступившей вследствие 
военной травмы, каждому члену его 
семьи выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация.

Сумма рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной ком-
пенсации, установленной в размере 
14 000 рублей для инвалида I группы, 
на количество членов семьи, включая 
погибшего (умершего) военнослужа-
щего или гражданина, проходившего 
военные сборы.

Закон устанавливает круг лиц, 
имеющих право на отдельные виды 
социального обеспечения в связи 
со смертью военнослужащего. Так, 
членами семьи, имеющими право на 
получение единовременного пособия 
и на получение ежемесячной денеж-
ной компенсации, независимо от 
нахождения на иждивении погибшего 
кормильца, считаются его родители, 
достигшие возраста 50 и 55 лет (соот-
ветственно женщина и мужчина) или 
являющиеся инвалидами.

Юрисконсультами общественной 
приемной депутата Сергея Чижова 
было подготовлено заявление особого 
производства об установлении факта 
родственных отношений между роди-

телями и покойным сыном в Новоус-
манский районный суд Воронежской 
области. Положительное решение даст 
возможность супругам Кирилловым 
обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда за ежемесячной денежной 
компенсацией в связи с потерей сына.

забота государства о семьях 
погибших

«Забота о благополучии близких 
военнослужащих – один из показате-
лей истинного отношения государства 
к своим Защитникам. Недаром даже 
в тяжелые годы Великой Отече-
ственной семьи погибших на фронте 
находились под особой защитой, – 
отметил Сергей Чижов. – И в наше 
время членам семьи предусмотрены 
широкие льготы: ежемесячная денеж-
ная компенсация, права на улучше-
ние жилищных условий, налоговые 
льготы. Но бывают случаи, когда 
возникают препятствия на пути 
предоставления этих льгот, с одним 
из них обратилась в общественную  
приемную семья Кирилловых. При 
должной правовой поддержке, ока-
занной юристами приемной, семья 
восстановила право получения денеж-
ной компенсации.

Уместно здесь добавить, что мы 
ратифицировали Соглашение о вза-
имном признании льгот и гарантий 
для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и семей погиб-
ших военнослужащих. Это сделано, 
прежде всего, для соотечественников, 
переезжающих в Россию из стран 
СНГ». 

На членов семей военнослужащих 
в полной мере распространяется 
действие законодательства о труде 
и социальном обеспечении, о защите 
материнства и детства. Вместе с тем 
с учетом специфики деятельности, 
которой занимается глава семьи, 
а также особенностей, в которых 
проживают семьи военнослужа-
щих, в правовой системе Российской 
Федерации имеется значительное 
число нормативных правовых актов, 
содержащих дополнительные меры 
социальной поддержки семей воен-
нослужащих.

Члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих имеют право на 
пенсию по случаю потери кормильца, 
назначаемую и выплачиваемую в 
соответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации. За 
ними после смерти военнослужащего 
сохраняется право на улучшение 
жилищных условий. Им предостав-
ляется право на ряд компенсацион-
ных выплат, социальные гарантии 
по оказанию медицинской помощи 
и многое другое.

Жанна БАКАЕВА

анатолий Николаевич Кириллов на приеме у депутата

от Первого лица
сергей чижов, депутат государственной думы рф:
– По итогам встреч с избирателями и анализа работы с их обращениями план законотворче-

ской работы, разумеется, будет актуализирован, – подчеркнул депутат Госдумы Сергей Чижов. –  
уже на осень запланирована работа над законодательными инициативами, которые затраги-
вают широкие слои населения. Речь идет о защите социальных выплат, в том числе детских 
пособий, от взыскания долгов, упрощение порядка субсидий на ЖКХ и двухкратном сокра-
щении сроков оформления маткапитала. Кроме того, мы с коллегами прорабатываем меры 
дополнительной защиты старшего поколения от действий так называемых «черных риелторов».

Стратегическая задача на осень – разработка федерального бюджета на следующий трех-
летний период. 

Благодаря решениям, разработанным Комитетом по бюджету и налогам, Воронежской об-
ласти в этом году уже предусмотрено почти 24 миллиарда рублей. И судя по росту поступле-
ний в доходную часть бюджета, будет возможность нарастить поддержку регионов.

на членов семей военнослужащих 
в полной мере распространяется 
действие законодательства о труде 
и социальном обеспечении, о за-
щите материнства и детства

закон устанавливает круг лиц, име-
ющих право на отдельные виды со-
циального обеспечения в связи со 
смертью военнослужащего 



При оформлении договора купли-продажи квартиры вам следует запросить от 
продавца паспорт, документы на квартиру и сведения об отсутствии притязаний 
на нее со стороны третьих лиц

За периоды работы после 1 января 
2002 года для определения размера 
пенсии учитываются только суммы 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ
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 воПрос-ответ   

 общественная пРиемная

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

СРОК ТРИ ГОДА
– Хочу продать квартиру, скажите, 

я обязан платить налог при продаже? 
– Если вы владеете квартирой не 

менее трех лет (в отношении имуще-
ства, приобретенного до 1 января 2016 
года) или не менее установленного 
минимального срока (в отношении 
имущества, приобретенного после  
1 января 2016 года), то доходы от его 
продажи НДФЛ не облагаются и не 
декларируются.

Согласно статье 217 Налогового 
кодекса РФ,  не подлежат налогообло-
жению доходы, получаемые физиче-
скими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий 
налоговый период:

- от продажи объектов недвижимого 
имущества, а также долей в указанном 
имуществе с учетом особенностей, 
установленных статьей 217.1 настоя-
щего Кодекса;

- от продажи иного имущества, 
находившегося в собственности нало-
гоплательщика три года и более. 

Освобождение от налогообло-
жения доходов, согласно статье 217 
Налогового кодекса  РФ, получаемых 
физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий нало-
говый период, а также определение 

налоговой базы при продаже недви-
жимого имущества осуществляется 
с учетом особенностей.

Федеральный закон от 29 ноября 
2014 года № 382-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»  ука-
зывает, что минимальный предельный 
срок владения объектом недвижимого 
имущества составляет три года для 
объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых соблюдается хотя 
бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в порядке насле-
дования или по договору дарения от 
физического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким род-
ственником этого налогоплательщика в 
соответствии с Семейным кодексом РФ;

2) право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате 
приватизации;

3) право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком – плательщи-
ком ренты – в результате передачи 
имущества по договору пожизненного 
содержания с иждивением.

В случаях, не указанных в пункте 
3 статьи 217.1 Налогового кодекса 
РФ, минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого 
имущества составляет пять лет.

В случае если доходы налогоплатель-
щика от продажи объекта недвижимого 
имущества меньше, чем кадастровая сто-
имость этого объекта по состоянию на 
1 января года, в котором осуществлена 
государственная регистрация перехода 
права собственности на продаваемый 
объект недвижимого имущества, умно-
женная на понижающий коэффициент  
0,7, в целях налогообложения налогом 
доходы налогоплательщика от продажи 
указанного объекта принимаются 
равными кадастровой стоимости этого 
объекта по состоянию на 1 января года, в 
котором осуществлена государственная 
регистрация перехода права собствен-
ности на соответствующий объект 
недвижимого имущества, умноженной 
на понижающий коэффициент 0,7.

Положения статьи 217 Налогового 
кодекса РФ  применяются в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
приобретенных в собственность после 
1 января 2016 года.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДСЧИТАЕМ ПЕНСИю 
– При оформлении пенсии инспек-

тор сказала, что нужны сведения о 
зарплате до 2002 года. Якобы нельзя 
учесть стаж, который начинается с 
2010-го. В результате у меня коэффи-
циент будет 1,28. Правомерно ли это?

– Дело в том, что за периоды работы 
после 1 января 2002 года для опреде-
ления размера пенсии учитываются 
только суммы страховых взносов, 
начисленных работодателем на уста-
новленную заработную плату работ-
ника, в Пенсионный фонд РФ.

В соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», пенси-
онные баллы за период до 1 января 2015 
года рассчитываются с учетом данных 
о стаже за период до 1 января 2002 года, 
среднемесячного заработка застра-
хованного лица за 2000-2001 годы 
по сведениям индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе 
государственного пенсионного стра-
хования. Либо за 60 месяцев подряд 
до 1 января 2002 года на основании 
документов, выдаваемых работодате-
лями или архивами, и сумм страховых 
взносов, начисленных работодателем 
за работника в Пенсионный фонд 
России, за периоды работы после  
1 января 2002 года.

Статьей 15 Федерального закона  
«О страховых пенсиях» закреплены 
основные положения, касающиеся 
расчета размера страховых пенсий, 
который определяется исходя из инди-
видуальных пенсионных коэффици-
ентов (ИПК) – баллов и стоимости 
одного пенсионного коэффициента.

ИПК по состоянию на день, с кото-
рого назначается страховая пенсия, 
складывается из индивидуального 
пенсионного коэффициента:

- за периоды до 1 января 2015 года;
- за периоды с 1 января 2015 года.
Величина ИПК за периоды до  

1 января 2015 года определяется исходя 
из размера трудовой пенсии (без учета 
фиксированного базового размера и 
накопительной части трудовой пен-
сии), исчисленного по состоянию 
на 31 декабря 2014 года и зависит от 
следующих составляющих:

1) от продолжительности общего 
трудового стажа, который в силу 
норм статьи 30 Федерального закона  
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» учитывается по 31 декабря 
2001 включительно;

2) от продолжительности общего 
трудового стажа, учитываемого до  
1 января 1991 для валоризации (уве-
личения) величины расчетного пен-
сионного капитала;

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ПРОВЕРЬТЕ ЛИЧНОСТЬ  
ПРОДАВЦА!

– Какие документы мне необхо-
димо потребовать от продавца при 
покупке квартиры? 

– От собственника продаваемой 
квартиры вы вправе потребовать 
его паспорт, документы на квар-
тиру, документы об отсутствии 
притязаний со стороны третьих 
лиц, а также при необходимости 
доверенность, по которой действует 
его представитель.

В соответствии со статьей 454 
Гражданского кодекса РФ, по дого-
вору купли-продажи продавец обязу-
ется передать товар в собственность 
покупателю, а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него 
определенную цену.

При оформлении договора купли-
продажи квартиры вам следует запро-
сить от продавца:

- документ, удостоверяющий его 
личность. При необходимости вы 
вправе проверить, не включен ли 
данный документ в список недей-
ствительных российских паспортов 
на сайте Главного управления по 
вопросам миграции МВД России в 
сервисе «Проверка действительности 
паспорта гражданина РФ»;

- документы на квартиру: выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости о правообладателях на 
квартиру и правоустанавливающие 
документы на квартиру (договор 
купли-продажи, по которому ранее 
квартира приобреталась, или дого-
вор мены, дарения, ренты, договор 
передачи квартиры в собственность 
(приватизации) или свидетельство 
о праве на наследство);

- документы и сведения об отсут-
ствии притязаний со стороны третьих 
лиц: выписку из домовой книги, в 
которой содержатся сведения обо 
всех зарегистрированных в данной 
квартире лицах, и выписки из ЕГРН 
об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект 
недвижимости и о переходе прав на 
объект недвижимости, в которых 
содержатся сведения об арестах, 
обременениях, всех сделках, которые 
происходили в отношении данной 
квартиры.

Освобождение от налогообложения доходов, а также определение налоговой 
базы при продаже недвижимого имущества осуществляется с учетом осо-
бенностей и сроков владения
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3) от размера официальной заработ-
ной платы, начисляемой работодателем 
по 31 декабря 2001;

4) от сумм страховых взносов, начис-
ленных и уплаченных работодателем 
за работника в бюджет Пенсионного 
фонда РФ за периоды работы после  
1 января 2002 года;

5) от варианта пенсионного обе-
спечения, который выбирает для себя 
каждый гражданин;

6) от возраста выхода на пенсию: 
сразу при наступлении права на нее 
или в более поздний период.

Исчисление продолжительности 
периодов трудовой и иной общественно 
полезной деятельности до 1 января  
2002 года, включаемых в общий трудо-
вой стаж, производится в календарном 
порядке по их фактической продолжи-
тельности.

Исчисление среднемесячного 
заработка пенсионера производится 
путем деления заработной платы за  
2000-2001 годы на 24 месяца или заработ-
ной платы за любые 60 месяцев подряд 
до 1 января 2002 года – на 60 месяцев.

Таким образом, законодателем пре-
доставлена возможность застрахован-
ному лицу выбрать вариант определения 
и подтверждения своего среднемесяч-
ного заработка для оценки пенсионных 
прав по состоянию на 1 января 2002 года.

В первом случае среднемесячный 
заработок за два года, а именно за 2000-
2001, подтверждается сведениями, 
содержащимися в информационной базе 
ПФР, то есть данными индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Во втором случае при выборе зара-
ботка за любые пять лет подряд до  
1 января 2002 года во внимание при-
нимаются документы, выданные рабо-
тодателями или государственными 
органами.

Для производства расчета вашего 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента и общего трудового стажа 
при назначении пенсии вам необходимо 
предоставить в Пенсионный фонд 
России сведения о периодах работы до 
1 января 2002 года, а также сведения о 
заработной плате в указанные периоды.

Для получения сведений о размере 
заработной платы в вышеуказанный 
период работы Пенсионный фонд Рос-
сии направляет соответствующий 
запрос в организацию, указанную в 
вашей трудовой книжке. Полученные 
сведения являются основанием для 
расчета коэффициента при назначении 
вам пенсии.

В том случае, если по запросу ПФР 
запрашиваемая информация не будет 
предоставлена, или по каким-либо 
причинам испрашиваемые сведения 
отсутствуют в архивах, вы вправе 
обратиться в суд с целью подтвержде-
ния факта осуществления трудовой 
деятельности в определенные периоды.

В заключение отметим, что каждый 
гражданин, который готовится к выходу 
на пенсию, может уточнить в своем лич-
ном кабинете на сайте ПФР (http://www.
pfrf.ru) информацию о том, имеются ли 
в информационных базах Фонда сведе-
ния о его среднемесячном заработке за 
периоды до 1 января 2002 года.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СЧЕТ ПО зАВЕщАНИю    
– Я хочу завещать сыну денежные 

средства, которые находятся в банке, 
что для этого нужно? 

– В соответствии со статьей 1128 

Гражданского кодекса РФ, права на 
денежные средства, внесенные граж-
данином во вклад или находящиеся 
на любом другом счете в банке, могут 
быть завещаны посредством соверше-
ния завещательного распоряжения 
в письменной форме в том филиале 
банка, в котором находится этот счет. 

В отношении средств, находящихся 
на счете, такое завещательное рас-
поряжение имеет силу нотариально 
удостоверенного завещания.

Таким образом, если у гражданина 
есть денежные средства в банке, то он 
может распорядиться ими на случай 
своей смерти двумя способами:

- составить у нотариуса завещание;
- составить в банке завещательное 

распоряжение.
Завещательное распоряжение – это 

самостоятельный вид завещания в 
отношении средств, находящихся на 
счете гражданина в банке. Оно при-
равнено к нотариально оформленному 
завещанию.

Для получения денежных средств 
в порядке наследования по завеща-
тельному распоряжению, наследнику 
необходимо обратиться в тот банк, где 
хранятся денежные средства насле-
додателя. 

Если в завещательном распоряже-
нии указывались доли наследников, 
то деньги выдадут в соответствии с 
долями. Деньги, завещанные несколь-
ким наследникам без указания доли 
каждого, выдаются в равных частях.

Банк, в котором было оформлено 
завещательное распоряжение, выдаст 
деньги наследникам только при нали-
чии следующих документов – в зави-
симости от ситуации*: 

- свидетельства о праве на наслед-
ство по завещанию или закону, выдан-
ного нотариусом;

- постановления нотариуса о воз-

мещении расходов, возникших в связи 
со смертью наследодателя (статья 1174 
Гражданского кодекса РФ);

- нотариально удостоверенного 
соглашения о разделе наследственного 
имущества между наследниками (ста-
тья 1165 Гражданского кодекса РФ);

- свидетельства, выданного нота-
риусом исполнителю завещания, если 
таковой в нем указан (статья 1135 
Гражданского кодекса РФ);

- свидетельства о праве собствен-
ности на долю в имуществе, находив-
шемся в совместной собственности 
супругов, выданного нотариусом (ста-
тья 1150 Гражданского кодекса РФ);

- копии решения суда с отметкой о 
вступлении его в законную силу или 
исполнительного листа в случае рас-
смотрения дела в судебном порядке.
*Пункт 14 Постановления Правитель-
ства РФ от 27 мая 2002 года № 351

ЖКХ

НОВЫЕ ПЛАТЕЖКИ
– Каким правовым актом утверж-

дена новая форма платежек по ЖКУ? 
– Приказом Минстроя России от  

26 января 2018 года № 43/пр утверж-
дена примерная форма платежного 
документа для внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг.

Приказ, опубликованный на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации 15 мая этого года, начал 
действие с 26 мая 2018 года. 

Согласно новой форме, в платежный 
документ включается шесть разделов:

- сведения о плательщике и испол-
нителе услуг;

- сведения о показаниях индиви-
дуальных приборов учета;

- расчет размера платы за содержа-
ние жилого помещения и коммуналь-
ные услуги, взноса на капитальный 
ремонт;

- справочная информация;
- расчет суммы к оплате с учетом 

рассрочки платежа;
- сведения о перерасчетах (дона-

числении +, уменьшении -).
Ранее действовавшая аналогичная 

форма включала восемь разделов.
Новым приказом признается утра-

тившим силу Приказ Минстроя Рос-
сии от 29 декабря 2014 года № 924пр 
«Об утверждении примерной формы 
платежного документа для внесения 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставления комму-
нальных услуг и методических реко-
мендаций по ее заполнению».

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Денежные средства, находящиеся на счете в банке, могут быть завещаны путем 
завещательного распоряжения в том филиале банка, где находится этот счет

Согласно новой форме, в платежный документ по жКУ включается 6 разделов
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информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Бордовый, желтый, оранжевый, красный, зеленый – самые популярные цвета 
сезона лучше всего подчеркивают модные тенденции. Все тона основаны 

на природных красках, что делает образы еще более гармоничными и 
актуальными. Стилисты Центра Галереи Чижова подобрали модные комплекты 

в осенних оттенках для каждого.

Краски осени

Комплект от Me & City,  
2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
Парка, 9 049 руб.
Топ, 4 549 руб.
Юбка, 6 799 руб.
Рюкзак, 2 799 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Комплект от Sisley, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Двухстороннее пальто, 13 290 руб.
Футболка, 1 790 руб.
Брюки, 4 990 руб.
Сумка, 1 990 руб.
Шарф, 499 руб., Carpisa, 1 этаж нового  
Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Ботинки, 6 999 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Комплект от «Оазис», 3 этаж Центра Галереи Чижова
Блуза Pompa, 3 900 руб.
Брюки Pompa, 4 450 руб.
Туфли, 5 499 руб., 1 650 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Сумка, 4 199 руб., Carpisa, 1 этаж нового  
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Сумка, 2 400 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова 

Зонты в 
ассортименте, 

599 руб., Carpisa, 
1 этаж нового 
Атриумного  

зала  
Центра  
Галереи  
Чижова

Комплект от Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка, 29 999 руб.
Платье, 3 799 руб.

Туфли, 5 499 руб., 1 650 руб.
Сумка, 4 499 руб.

Зонтик, 999 руб., Carpisa, 1 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова
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Комплект от Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова
Жакет, 8 999 руб.
Пуловер, 2 799 руб.
Брюки, 2 799 руб.
Сумка, 2 499 руб.
Ботинки, 6 999 руб.

Комплект от Baon,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 9 999 руб.
Блузка, 2 599 руб.
Брюки, 3 999 руб.
Туфли, 5 499 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Сумка, 2 400 руб., Carpisa, 
1 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Комплект от «Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Плащ TrendsBrands, 5 872 руб., 4 111 руб.
Блузка Villagi, 4 349 руб.

Туфли, 5 499 руб., 1 650 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка, 2 400 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова

Комплект от Calliope,  
2 этаж Центра  
Галереи Чижова
Куртка, 2 999 руб.
Блузка, 999 руб.
Юбка, 1 699 руб.
Ботильоны, 2 499 руб.
Рюкзак, 1 699 руб.

Комплект для мальчика от Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова    
  Двухсторонняя куртка с сумочкой, 3 629 руб., 1 330 руб.

Пуловер, 3 099 руб.
Рубашка, 2 534 руб.

Брюки бежевые, 2 874 руб.
Джинсы, 2 299 руб.

Свитер с капюшоном, 3 599 руб.
Ботинки, 4 249 руб.

Автокресло Сhicco go-one red,  
14 300 руб., 10 080 руб., 4 этаж нового  
Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Детская прогулочная коляска,  
10 399 руб., 7 279 руб., Сhicco simplicity plus top red,  
4 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Мужской комплект  
от Benetton,  

2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Кардиган, 3 499 руб.
Рубашка, 2 299 руб.
Джинсы, 3 799 руб.

Туфли, 8 900 руб.
 

Пиджак, 12 290 руб., 
Sisley,  

2 этаж Центра  
Галереи Чижова
Зонтик, 999 руб.,  
Carpisa, 1 этаж 

нового Атриумного  
зала Центра  

Галереи Чижова

Комплект для девочки  
от Okaidi ,  

3 этаж Центра  
Галереи Чижова 

Пуловер, 1 999 руб.
Юбка, 1 999 руб.

Легинсы, 1 499 руб.



20

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

infovoronezh.ru№ 35 (701), 5 – 11 сентября 2018 года  тРудоустРойство

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

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

Клининговая  
компания

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

Служба эксплуатации
СлЕСаРь ПО ОбСлужиВа-
Нию КлиматиЧЕСКих  
СиСтЕм
обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;

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

Служба безопасности 
ОхРаННиК
обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и по-
сетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы сменный;
• заработная плата от 17000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

ВОдитЕль На дОСтаВКу
обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

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

«балаган Сити»
ПОВаР-уНиВЕРСал
обязанности:
• приготовление блюд по технологическим кар-
там;
• соблюдение санитарных норм.

Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.

Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  
рублей.

ОФициаНт
обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, получение расчета за услуги.

Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.

Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

ОПЕРатОР ПиВОВаРЕН-
НОГО ПРОизВОдСтВа
обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

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

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

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

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

КСЕНиЯ маРГаРита КаРиНа алиСа

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

РабОта В аССОциации «ГалЕРЕЯ ЧижОВа» – ЭтО:
ОФИЦИАльНОе  
ОФОРМлеНИе ПО ТК РФ

ПОлНый  
СОЦПАКеТ

РАбОТА  
В ЦеНТРе ГОРОдА
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горизонталь: 2. Дунаевский. 6. Задача. 7. тишина. 8. Медалист.  
10. Пятерка. 12. ластик. 14. ломоносов. 16. тетрадь. 17. линейка.  
18. Досуг. 19. указка.

вертикаль: 1. Дневник. 3. уравнение. 4. Сова. 5. Пилланс. 9. Глобус.  
10. Петр. 11. Англия. 13. Историк. 15. Макаренко.

ответЫ к № 34

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU9 сентября отмечается всемирнЫй день красотЫ
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Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 6 сентября:cреда 5 сентября: Пятница 7 сентября: суббота 8 сентября: вторник 11 сентября:Понедельник 10 сентября:воскресенье  9 сентября:

Прогноз ПогодЫ с 5 По 11 сентября

гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – ПобедительницЫ конкурсов красотЫкроссворд

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 5.09.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ №  5231. тираж 60  000 экз. Дата выхода 5.09.18.

Горизонталь

1. Назовите фамилию фотографа, чьи снимки можно увидеть на выставке 
под названием «Жизнь в моменте» в Никитинском театре (ответ в № 34, в 
рубрике «Афиша»). 4. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза 
«Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель «Хрустальной 
совы», трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Отдых»). 5. Глава Нижнедевицкого района 
(ответ в материале «Вперед, не сбавляя шаг!» прошлого номера «ГЧ»). 7. Врио 
губернатора Воронежской области. 8. Архитектор здания Воронежского театра 
кукол «Шут». 9. Какого цвета паруса в названии известного в нашем городе 
парка, расположенного на берегу водохранилища? 10. Первый архитектор 
Каменного моста. 12. Самый молодой район Воронежа (ответ можно найти 
в материале «Качество – Советское», прошлого номера «ГЧ»). 15. Директор 
Духовно-просветительского центра, который с прошлого года функциони-
рует в Острогожском районе (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь 
с материалом «Источник просвещения на Острогожской земле» прошлого 
номера «ГЧ»). 17. Первый отечественный фильм в формате IMAX (ответ на 
сайте infovoronezh.ru, в материале «Российское кино – крупным планом»). 
18. Традиционный подарок для первоклассника от Центра Галереи Чижова 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 19. Назва-
ние ежегодного конкурса народного признания, который проводит Центр 
Галереи Чижова, чтобы поощрить работников дошкольного образования 
и повысить престиж этой социально значимой профессии («Лучший …»).

Вертикаль 

2. Назовите фамилию руководителя Острогожского многопрофильного 
техникума, который 25 августа стал почетным гражданином города 
Острогожск (ответ можно найти на сайте infovoronezh.ru или в «ГЧ» № 34).  
3. Имя этой народной артистки было присвоено воронежскому Дому актера 
в 2011 году (подсказка в материалах на сайте infovoronezh.ru). 6. Какая 
улица до 1917 года называлась Большой Московской? 11. Как называется 
новый зал Центра Галереи Чижова? 13. Спектакли какого театра России 
будут показывать в Театре драмы имени Кольцова с 14 по 16 сентября? (в 
поисках ответа обратитесь к рубрике «Афиша» прошлого номера «ГЧ»).  
14. Название самого большого в России Арт-шоу ресторана, расположенного 
на 4-м этаже Центра Галереи Чижова (… Сити). 16. Воронежский народный 
ансамбль песни и пляски «Весенние …».

Ваше отличное настроение бу-
дет заряжать энергией всех 
окружающих и в первую очередь 
друга-тельца. Неудивительно, 
что на этой неделе вы станете не-
разлучны. Профессия потребует 
компромиссных решений и уме-
ния находить общий язык даже с 
неприятными вам людьми. Реко-
мендуется сократить количество 
увеселительных мероприятий по 
выходным.

Бизнес-гороскоп будет радовать 
вас расширяющимися партнер-
скими отношениями. Прошел тот 
период, когда вы хватались за 
все без исключения. Сейчас есть 
возможность выбирать, с кем и 
на каких условиях сотрудничать. 
у одиноких представителей знака 
есть шанс встретить свою вторую 
половинку, а те, кто влюблен, в 
очередной раз получат подтверж-
дение правильности выбора.

Для Козерогов сейчас время пе-
ремен, которые потребуют допол-
нительной энергии и трудозатрат. 
Внутреннюю гармонию поможет 
сохранить общение с предста-
вителем знака Овен. А внешний 
лоск восстановит полноценный 
сон, прогулки на свежем возду-
хе и сбалансированное питание. 
Возрастут творческие способ-
ности, что обязательно скажется 
на реализации рабочих проектов.

Финансовый гороскоп обещает 
Скорпионам внеочередные мате-
риальные поступления. Это при-
даст вам уверенности и станет 
стимулом для еще более усерд-
ной работы. Бытовые вопросы, 
а также любые дела, связанные 
с подписанием документов, от-
ложите на следующую неделю. 
В семейных отношениях не под-
давайтесь на провокации со сто-
роны знакомого-льва.

Вам придется приложить макси-
мум дипломатических способ-
ностей, чтобы урегулировать 
конфликтную рабочую ситуацию. 
Астропрогноз настаивает на ини-
циации профессиональных пере-
мен и лоббировании собственных 
взглядов. Начало осени характе-
ризуется любовной активностью 
Весов. Если объектом вашей сим-
патии окажется некто Водолей, то 
эти отношения будут долгими.

Сегодня вы не похожи сами на 
себя: там, где нужно проявить 
инициативу, вы скромничаете. 
Зато в ситуациях, требующих 
деликатности, вы не скупитесь на 
слова и эмоции. Звезды не поощ-
ряют подобного поведения. Бли-
же к концу недели ваше участие 
потребуется в решении финан-
совых вопросов родственника-
Стрельца. Многие представители 
знака окажутся во власти чувств и 
от любви потеряют голову.

Ситуация, сложившаяся на про-
фессиональном поприще, вызо-
вет у вас недовольство. Звезды 
советуют не раздражаться ни на 
обстоятельства, ни на коллег. 
Возьмите паузу, и уже через 
несколько дней вы посмотрите 
на происходящее с другой сто-
роны. Если в вашем окружении 
есть представитель знака зоди-
ака Рак, то можете делегировать 
ему часть бытовых проблем.

Сейчас активный период, для ко-
торого характерна частая смена 
обстановки и лиц. К выходным 
вы захотите оградиться от дина-
мичности и остаться в компании 
близких людей. Если есть воз-
можность, то лучшим вариан-
том будет поездка за город. К 
организации этого мероприятия 
смело можете подключить друга-
Весы. любовный партнер решит 
проверить вас на совместимость 
и даже верность.

Профессиональный гороскоп 
предвещает расширение сферы 
влияния и рост материальных 
поступлений. Мероприятие, за-
планированное совместно со 
знакомым-Рыбы, придется от-
ложить. Если вы еще не обрели 
семейное счастье, то уже в конце 
этой недели вам представится 
возможность сделать первый шаг 
навстречу судьбе. Главное, не 
упустите момент.

Звезды советуют на время за-
быть об отдыхе и всецело по-
грузиться в рабочие проекты. 
В предыдущие месяцы вы до-
бились неплохих результатов, 
однако сейчас от вас ожидают 
едва ли не вдвое большего. Что-
бы соответствовать, придется 
пренебречь вечерним досугом. 
Если ваша вторая половина ро-
дилась под знаком Дева, то не 
ждите, что она смирится с таким 
порядком вещей.

Ближайшие дни благоприятны 
для приобретения подарков и 
приятных трат. Единственное, 
о чем предупреждают звезды 
Раков – все покупки должны 
быть необходимыми. Мотовство 
нынче не поощряется. Ваша при-
влекательность не оставит равно-
душным некоего представителя 
знака Скорпион. Однако заводить 
новый роман или нет – исключи-
тельно ваше решение.

тельцам следует обратить 
внимание на мужчину-Козеро-
га. Этот человек может стать 
для вас не только интересным 
собеседником, но даже гуру. 
В работе – повышенный кон-
троль со стороны руководства, 
осмотрительность и дисци-
плинированность не повредят. 
В личной жизни грядут долго-
жданные перемены и связан-
ные с ними романтические 
волнения.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

Паулина вега
победительница международ-

ного конкурса «Мисс Вселенная 
2014»

алина сонина
победительница конкурса «Кра-

са Воронежского Края 2017»

дарья родчук
победительница конкурса 
«Краса Воронежа 2017»

лада акимова
победительница конкурса 

«Краса России 2016»

Полина ПоПова
победительница национального 
конкурса «Мисс Россия 2017»

оксана назами
победительница конкурса 
«Русская Красавица 2017»

мирея лалагуна
победительница конкурса 

«Мисс мира 2015»

анастасия бобЫлева
победительница конкурса «Краса 

Воронежского Края 2016»

стефани дел валье
победительница конкурса «Мисс 

мира 2016»

машуши чхиллар
победительница конкурса 

«Мисс мира 2017»

Пиа вуртцбах
победительница междуна-
родного конкурса «Мисс 

Вселенная 2015»

юлия Полячихина
победительница конкурса «Мисс 

Россия 2018»

+15+27+27  — 10  — 16  — 17  — 19 +23 +13+15 +27 +14 +26 +15 +23 +24+13 +13

 отдых

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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20 сентября театр драмы имени Кольцова откроет 232-й сезон, 
который принесет зрителям немало сюрпризов.

Из 216-го в 232-й

После минувшего, 216-го, театр шагнул 
на несколько десятилетий вперед. Уси-
лиями архивариуса Николая Тимофеева 
удалось документально подтвердить, что 
отсчет истории нужно вести с 1787 года. 
Это позволило драмтеатру носить гордое 
звание одного из старейших в России и 
первого в столице Черноземья.

Сентябрь порадует зрителей премьер-
ными спектаклями. В начале будут пока-
заны «Итальянский брак» по пьесе «Филу-
мена Мартурано» Эдуардо де Филиппо в 
постановке Никиты Рака и «Моя дорогая 

тЕатРальНаЯ аФиШа
КамЕРНый тЕатР (улица КаРла маРКСа, 55а)

8 сентября – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
9 сентября – «Гроза» (драма, Александр Островский)
13 сентября – «Каренин» (драма, Василий Сигарев)

тЕатР юНОГО зРитЕлЯ (улица дзЕРжиНСКОГО, 10а)

8 сентября – «Кощей бессмертный»  
(волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий дунаев)
13 сентября – «Жизнь в вопросах и восклицаниях»  
(хроники любви, Антон Чехов)
16 сентября – «Конек-горбунок» (небылица, Петр ершов)

НиКитиНСКий тЕатР (улица НиКитиНСКаЯ, 1)

9 сентября – «Подходцев и двое других»  
(комедия, Аркадий Аверченко)
12 сентября – «Втроем» (две пьесы о счастье, люся Гварамадзе)
13 сентября – «белое на черном» (рассказы, Рубен Гальего)

М» по произведению «Матильда» Израэля 
Горовица в постановке Владимира Петро-
ва. Они уже шли на кольцовской сцене 
минувшей весной. еще два – «ловушка 
для птиц» Константина Стешика в по-
становке Ивана Комарова и «Ганди мол-
чал по субботам» Анастасии букреевой 
в постановке елены Ненашевой – самая 
прогрессивная публика оценила в рамках 
проекта #СИТО-3. Тогда это были эскизы, 
а теперь полноценные спектакли, которые 
вошли в постоянный репертуар драмати-
ческого театра.

must Be tHeReФилЬмы нЕДЕли

Пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником ко-
торых был сам лев Николаевич Толстой. История о сложности вы-
бора и верности собственным идеалам, основанная на реальных 
событиях. В пехотном полку в Тульской области, куда отправился на 
службу столичный поручик Григорий Колокольцев, произошло пре-
ступление. Одному из солдат грозит военный трибунал и расстрел. 
Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который 

решает защитить невиновного...

бывшему агенту ЦРУ Роберту Мак-
колу предстоит вновь вернуться к 
своей непростой миссии. Но как да-
леко он сможет зайти, когда злодеи 
решат отомстить, навредив дорого-

му ему человеку?

В эпицентре событий – обычный 
школьник, охоту на которого откры-
ли армия пришельцев, спецслужбы 

и гангстеры.

Наблюдательный четверокласс-
ник Аояма взялся разгадать тай-
ну внезапного появления пинг-
винов в его родном городе вдали 

от морского побережья.

После того как неизвестная болезнь 
убивает 98 % американских де-
тей, 2 % выживших, у которых об-
наруживаются суперспособности, 
отправляют в спецлагеря. Часть 
подростков пытается скрыться от 

правительства…
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КИН
Фантастический экшн (12+)

Тайная жизнь 
пингвинов

аниме (6+)

Темные отражения 
Фантастический триллер (16+)

Великий 
уравнитель 2

криминальный боевик (16+)

ИсторИя одного 
назначенИя 

драма (12+)
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кинопанорамаmust seeкинопанорамамоДа и СТилЬ

В минувший понедельник воронежский дизайнер Татьяна Су-
лимина представила капсульную коллекцию «Катюша». Эле-
гантные пальто, платья, костюмы полуприлегающего силуэта и 
оверсайз… 20 образов, навеянные историей нашей землячки, 
дворянки Катерины Иониной.

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОит ПОСЕтить
7 сентября, 19:00, открытие нового се-
зона в филармонии (площадь ленина, 
11а). Стоимость билетов – от 400 до 
500 рублей.

Академический симфонический оркестр 
под руководством народного артиста 
России Владимира Вербицкого исполнит 
Одиннадцатую симфонию дмитрия Шоста-
ковича и симфоническую поэму Рихарда  
Штрауса «дон Кихот». Солист – лауреат международных конкурсов, виолонче-
лист Сергей Словачевский.

8 сентября 19:00, поэт и музыкант Ро-
дион Прилепин прочтет стихотворе-
ния американских авторов в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВлКСм, 54а). цена билета – 200 рублей 
(в день мероприятия – 300).

«Америка! любовь к этой свободе, к это-
му духу, мчащемуся по пустыне под песни 
дилана на розовом кадиллаке, к этим за-
предельным образам хипстеров, битников, хиппи, к текстам первых панков и 
нищих рэперов, к этой искренней борьбе художников за человека, в стране 
не менее, а может и более деспотичной, чем наша. Эта любовь с первого 
звука, с первой буквы. дикинсон, Хемингуэй, Гинсберг, бротиган, буковски… 
Я хочу прочесть для вас эти стихи, насколько получится честно и прямо», – 
 говорит Родион.

9 сентября, 16:00, экскурсия «Крепость, 
монастырь» краеведа Елены устино-
вой. Сбор у главного корпуса ВГу. цена 
билета – 200 рублей. Справки по теле-
фону: 8-951-872-30-10.

любители бродить пешком по старому Во-
ронежу на сей раз увидят место основания 
города. Узнают о таинственных подземных 
ходах, местном Кремле и первых храмах. 
елена Альбертовна расскажет, почему Петр I лично нес гроб Святителя Ми-
трофана, что объединяло Фета, Чернышевского и Горького, за что отец Рас-
троповича был заточен в монастырь, какие Нобелевские лауреаты напрямую 
связаны с ВГУ и зачем к нам приезжал Николай II.

13 сентября, 16:00, открытие выставки 
«люди и вещи. К 100-летию ВГу» в Об-
ластном художественном музее имени 
Крамского (проспект Революции, 18). 
цена билета – 300 рублей (для школьни-
ков, студентов и пенсионеров – 150).

Экспозиция состоит из трех частей. Первый 
раздел посвящен истории Музея древно-
стей и изящных искусств. Это своего рода 
реконструкция выставок 1920-х годов, в которой многие предметы представ-
лены впервые за 100 лет. В современной экспозиции представлено большое 
количество произведений из университетской коллекции. В рамках выставки 
они отмечены специальными метками и составляют вторую часть проекта. Тре-
тий раздел – презентация нынешних музеев ВГУ и их коллекций. Сегодня это 
самостоятельные структуры с уникальными археологическими, геологически-
ми, зоологическими и другими собраниями, знакомящие широкую аудиторию с 
различными академическими направлениями деятельности университета.
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В начале прошлого века дочь полковника 
Императорской армии эмигрировала в Па-
риж и стала известной манекенщицей. По-
том открыла свое ателье (снимки Иониной 
использовал историк моды Александр Ва-
сильев в своей книге «Красота в изгнании»).

Работая над коллекцией, Татьяна Сули-
мина изучала оригинальные фотографии 
из личного архива внука Катерины Иони-
ной, профессора лидского университета 
Майкла Холмана (Великобритания).

«Майкл прислал мне несколько снимков 
своей бабушки. Я не делала прямое про-

«На РОдиНЕ иВаНа КРамСКОГО»
14 сентября в 16:00 на третьем этаже музея имени 
Крамского откроется выставка участников Всерос-
сийского студенческого пленэра, состоявшегося  
в июне 2018 года.

В мероприятии, проходившем в нашем 
регионе, участвовали представители выс-
ших академических заведений: МГХАИ 
имени Сурикова и СПГАИЖСиА имени 
Репина, ведущих художественных училищ 
России, расположенных в ельце, Красно-

 Ольга ЛАСКИНА

ярске, Крыму, Пензе и Воронеже, а также 
земляки Крамского из Острогожской дет-
ской художественной школы.

На выставке будут представлено более  
60 живописных работ. Посмотреть их можно 
до 30 сентября. Стоимость билета – 50 рублей.

чтение костюмов, а вдохновлялась атмос-
ферой эпохи. единственным его пожелани-
ем было – назвать коллекцию «Катюшей»:  
именно так, уменьшительно-ласкательно 
называли екатерину Ионину в эмиграции», –  
пояснила дизайнер.

Специально для этой коллекции Татьяна 
создала аксессуары – платки и украшения: 
жемчужные бусы, фантазийные броши в 
виде цветов, а также броши-кулоны из на-
туральных камней с шелковыми кистями.

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