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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 
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Безопасная эксплуатация лифтов будет 
контролироваться на высшем уровне
Чтобы снизить процент аварий по вине ком-
паний-подрядчиков, депутаты Госдумы разра-
ботали и приняли закон о новых правилах ра-
боты организаций, занимающихся лифтовым 
оборудованием.

Теперь новые организации лифтового хо‑
зяйства обязаны уведомлять Ростехнадзор 
о начале своей деятельности. Аналогичные 
требования вводятся для компаний, рабо‑
тающих с подъемными платформами для 
инвалидов, пассажирскими конвейерами и 
эскалаторами.

Банки будут информировать клиентов  
об остатке на кредитной карте
В минувшую весеннюю сессию депутаты Го-
сударственной Думы работали над законом, 
наделяющим банки новым функционалом.  
4 сентября он вступил в законную силу.

Часто бывает, что владельцы кредитных карт 
не следят за состоянием своего счета. Впо‑
следствии возникает задолженность, и на‑
числяются штрафы. Закон не только наделяет 
банки новой функцией по информированию 
об остатке на кредитной карте, но и прописы‑
вает порядок, условия и сроки направления 
уведомления от финансовой организации.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Кто проводит ремонт радиаторов в много-
квартирном доме: собственник квартиры 
или управляющая компания?
По общему правилу обогревающие элементы 
системы отопления (радиаторы), имеющие от‑
ключающие устройства, расположенные на от‑
ветвлениях от стояков внутридомовой системы 
отопления и обслуживающие только одну квар‑
тиру, не могут относиться к общему имуществу 
многоквартирного дома. Следовательно, ре‑
монт радиатора возлагается на собственника 
квартиры МКД.

У моего покойного супруга осталась жива 
мать, она будет призываться к наследова-
нию?
Да, будет. В силу положений Гражданского ко‑
декса РФ наследниками являются родственни‑
ки наследодателя. Они призываются к наследо‑
ванию в порядке очередности.

Освобождены ли пенсионеры в Воронеже 
от уплаты налога на имущество?
Да, граждане, получающие пенсии, назнача‑
емые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет, относятся к категориям 
налогоплательщиков, имеющих право на дан‑
ную льготу. 

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

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

Официально

Решение О Выдаче 
матеРинсКОгО 
Капитала БУдет 
пРиниматься  
за 15 дней

Экономика Федеральные новости
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                   За новыми открытиями –  
с сумочкой от Центра Галереи Чижова!

фотофакт

Пополнение автопарка произошло 
в областной клинической больни- 
це №2, БСМП, на станции скорой 
медицинской помощи и в 32-й ЦРБ.

Первый школьный старт – пора волне-
ний, но можно преодолеть ее с легкостью. 
И помощником в этом станет сумочка от 
Центра Галереи Чижова!  Удобный аксес-
суар – первый шаг на пути к позитивному 
общению и ярким событиям.  

73 автомобиля класса «В» и «С» 
на базе «ГАЗель» закуплены за счет 
средств регионального бюджета. 
На эти цели областное правитель-
ство выделило более 196 миллионов 
рублей. Еще 22 машины приобретены 
благодаря федеральному финансиро-
ванию. По словам врио руководителя 
департамента здравоохранения Алек-
сандра Щукина, за последние 20 лет 
в нашем регионе это самое крупное 
обновление автопарка «скорых».

Напомним, что автомобили класса 
«В» предназначены для оказания 
интенсивной терапии, мониторинга и 
транспортировки больных и постра-
давших. Машины класса «С» – для 
реанимации, интенсивной терапии, 
мониторинга и перевозки пациентов, 
нуждающихся в экстренной помощи. И 
те, и другие укомплектованы всем необ-
ходимым оборудованием, в том числе 
дефибрилляторами, трехканальными 
электрокардиографами, аппаратами 
искусственной вентиляции легких, 
портативными пульсоксиметрами со 
взрослыми и детскими датчиками.

Высококачественное изделие из проч-
ного материала, легко вмещающее сменную 
обувь, позволяет с самого  начала учебных 
занятий чувствовать себя комфортно. Фир-
менный дизайн и цвет сумочки прекрасно 
гармонируют  со строгими школьными 
ансамблями. Регулирующиеся ручки  –  
важный элемент, позволяющий учесть индивидуальные особенности каждого 
ребенка. Безопасность в использовании, надежная  фурнитура и легкий вес –  
соблюдение требуемых стандартов.  И еще один плюс – сумочка отлично 
подходит для посещений спортивных секций и творческих кружков, а также 
прогулок на свежем воздухе. С такой классной сумочкой – хоть куда!
На фото: первоклассница Елизавета Сапрыкина, Острогожская школа № 1. 

Модно, красиво,  
современно!

Сумочка –  
твой спутник  

на пути к успеху

Полезный 
аксессуар,  
который 
всегда  
с тобой

Медучреждения  
Воронежской области получили  

95 машин скорой помощи

 «Содействие развитию медицины –  
один из приоритетов моей работы 
в Государственной Думе, – под-
черкивает парламентарий Сергей 
Чижов, более 10 лет защищающий 
интересы нашего региона в Коми-
тете по бюджету и налогам. – В 
этом году, с учетом дополнитель-

ного распределения средств, свыше  
500 миллионов рублей будет вложено 
в лекарственное обеспечение воро-
нежцев и порядка 280 миллионов – в 
развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и оказание 
паллиативной помощи».

Ольга ЛАСКИНА

цифры недели

тысяч испол-
нительных 
производств 
возбужде‑

но судебными приставами 
региона за 8 месяцев 2018 
года, из них 280 тысяч окон‑
чено фактическим испол‑
нением. Особое внимание 
уделено применению мер 
принудительного характера 
к злостным должникам по 
алиментам: за указанный 
период составлено более 
700 протоколов о привлече‑
нии их к административной 
ответственности.

миллиона 
рублей задол‑
жали жители 
Воронежской 

области за капитальный 
ремонт с начала текущего 
года. Долги физических лиц 
составили более 112 милли‑
онов рублей, юридических 
лиц – более 48 миллионов.

процен-
тов голо- 
сов отда‑
ли жители 

региона за Александра Гусева 
на выборах губернатора в 
минувшее воскресенье.

615

72,52

161
Более
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  общество

Десятидневный творческий форум 
был богат на мастер-классы по осво-
ению песенных традиций, народной 
хореографии и инструментальной 
музыки, выездными концертами в сель-
ские поселения Крыма, этническими 
дискотеками, народными праздниками 
на берегу моря (к примеру, татарский 
Сабантуй). Время пролетело ярко и 
незаметно.

на открытие фестиваля воронеж-
ский ансамбль «субботея» прибыл 
уже народным самодеятельным 
коллективом. звание было присво-
ено буквально накануне поездки

Жюри высоко оценило профессио-
нальный уровень ребят, вернувшихся 
домой с шестнадцатью дипломами, 
одним из которых дружному кол-
лективу присвоено звание «Пер-
вый из лучших». Юные воронежцы 
выиграли практически все золото по 
вокалу, хореографии и рисованию, 
немного уступив в соревнованиях 
по декоративно-прикладному твор-
честву. По заслугам была оценена и 
коллекция костюмов «С любовью 

В рамках фестиваля руководитель ансамбля Александра Хорошилова стала участни-
ком международной конференции, показав коллегам два мастер-класса на тему «Со-
циализация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкального 
искусства. Инклюзивный коллектив. Опыт работы».

традиции добра
Участники коллектива «Субботея» являются подопечными реабили-

тационного центра «Парус Надежды», с которым Центр Галереи Чижова 
связывают многие совместные проекты. Только в течение последних двух 
лет при непосредственной поддержке Центра этим талантливым ребятам 
посчастливилось представить Воронеж на международных фестивалях 
«Вдохновение. Лето» (Санкт-Петербург) и «На легендарной сцене» (Витебск), 
посетить церемонию вручения Ежегодной международной премии в обла-
сти детского и молодежного творчества ARTIS, на спартакиаде для детей 
с ОВЗ познакомиться со знаменитыми спортсменами-паралимпийцами. 

Анжелика ШИЛИНА

Август у ребят из воронежского инклюзивного фольклорного ансамбля «Субботея» выдался щедрым на твор-
ческие события. Но самым долгожданным стало участие в пятом юбилейном фестивале «Алтын Майдан Крым-
2018». Все, от мала до велика, активно готовились к предстоящей поездке: учили песни, кроили новые костюмы, 
вышивали блузы и рубахи, ткали пояса, мастерили нагрудные украшения – грибатки. И вот – сбылось! 

с места событий
 александра хорошилова, руководитель ансамбля «субботея»: 

– Главная ценность этой поездки в приобщении ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья к культурным традициям нашей 
многонациональной Родины. Через разноплановую творческую дея-
тельность, предусмотренную фестивалем, детям было легче реали-
зовать свой потенциал, работать над формированием собственного 
взгляда на мир. Отрадно, что Центр Галереи Чижова с пониманием 
относится к потребностям деток с ОВЗ и уделяет таким творческим 
коллективам особое внимание. Выражаем Центру искреннюю бла-
годарность за помощь в организации этой замечательной поездки. 

Своими успехами ребята вписали имя Воронежа в историю инклюзивного фестиваля-
конкурса «Алтын Майдан Крым – 2018». Пусть добрых дел, нацеленных на будущее под-
растающего поколения, будет больше.

сПравка «гч»
История ансамбля «Субботея» как ин-

клюзивного коллектива началась более  
8 лет назад, когда на музыкальные занятия 
пришла маленькая девочка с синдромом 
Дауна Анечка Беннер. Педагог увидела в 
ней большой потенциал, творческую актив-
ность, высокую работоспособность и при-
гласила заниматься в ансамбль с норматив-
но развивающимися сверстниками. Через 
год Аня достигла высоких результатов, ее 
успех помог многим детям с особенностями 
поверить в себя, найти новых друзей и твор-
чески самореализоваться! 

В состав ансамбля «Субботея» входят бо-
лее 60 детей от 2-х до 18 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья и нормативно 
развивающиеся сверстники. 

Главными особенностями и гордостью 
ансамбля «Субботея» являются реализация 
идеи инклюзивного образования, любовь к  
музыке, народной песне, уважение к каждо-
му человеку, принятие своих особенностей, 
особенностей других людей и мира в целом!

из Воронежа», представленная в 
номинации «Театр мод». 

В инструментальном исполни-
тельстве ярко проявила себя Дарья 
Дроздова, умело чередовавшая игру на 
флейте и народный вокал. А ее эмоци-
ональный дуэт с Екатериной Ершовой 
«Ходил Ваня» покорил даже самых 
искушенных зрителей! Потаенные 
струны души каждого задела маленькая 
Иванька, девочка с синдромом Дауна, 
нежно и трогательно исполнившая свою 

любимую песню «Виноград расцветает». 
Настоящий фурор произвела сольная 
хореографическая постановка «Небеса» 
Михаила Евдокимова. Все – от сюжет-
ной линии до выбора музыкального 
сопровождения артист подготовил сам. 
Зал рукоплескал стоя! 

на 10 дней поселок межводное в 
крыму сроднил более 100 творче-
ских коллектив из 43 регионов нашей 
страны. Эффективнее пропаган-
ды единения разных национальных 
культур, пожалуй, не придумать

Творческие занятия и выступления 
сменялись отдыхом. Ребята побывали 
на оздоровительных процедурах на 
грязевом озере и соленом лимане 
Джарылгач, погостили у морских 
львов в парке экзотических животных, 
попробовали свои силы на веревочных 
аттракционах, посетили пиратскую 
вечеринку, скалы Атлеш мыса Тар-
ханхут и многое другое. 

Шаг к мечте
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Космическая  экспозиция, 
открытие которой состоится  
16 сентября в 16.00 на первом этаже   
нового Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова, включит в себя не 
только знаменитую капсулу, но и 
выставку, посвященную 100-летию 
Воронежского механического 
завода. С этого момента проект 
«Галерея в Галерее», востребо-
ванный у жителей и гостей города, 
выходит на космический уровень.  
Ну что, «Поехали!»?

В марте 1961-го аппарат «Восток 
3КА-2» под магнитофонную запись 
песен в исполнении воронежского 
хора имени Пятницкого проклады-
вал человечеству путь к звездам. В 
период перестройки, как и множе-
ство других исторических ценно-
стей, был обманом вывезен из стра-
ны и только в 2011 году возвращен 
на Родину. С 16 сентября космиче-
ская реликвия будет экспонировать-
ся в новом Атриумном зале Центра 
Галереи Чижова. 

Рисковать людьми страна не могла, по-
этому дорогу к звездным далям прокла-
дывали животные. Эти испытания заняли 
десять лет. Когда соперничество между 
США и СССР за статус космической дер-
жавы приблизилось к апогею и у каждой 
стороны появился шанс преуспеть, на за-
крытых заседаниях политбюро ЦК КПСС 
было принято решение: два раза аппарат 
благополучно возвращается с живым су-
ществом на борту – и даем «добро» на по-
лет первого космонавта.

Сфера диаметром 2,3 метра из алю-
миниевых сплавов, покрытых  тепло-
защитным экраном, весит порядка   
2,5 тонны. Ее обшивка покрыта много-
численными потертостями, следами от 
огня и трещинами. Поколению «милле-
ниалов» сложно представить, что в этом 
«кусочке железа» сконцентрированы 
самые передовые достижения советской 
науки эпохи покорения Космоса.

Многомиллионная страна днем 
и ночью работала на то, чтобы лиди-
ровать в освоении космического 
пространства. Самара и Саратов 
трудились над совершенствованием 
ракетоносителей, Королев – над 
электронной начинкой,  воронежские 
специалисты были ответственны за 
изготовление двигателей космиче-
ских аппаратов. Люди жили и свято 
верили в звездный час своей страны. 
Благодаря их титаническим усилиям 
за Советским Союзом по праву закре-
пились ведущие позиции в космосе: 
первый спутник; первые на Венере; 
первые на Луне; первый пилотируемый 
полет; первый выход в безвоздушное 
пространство…

В далеком марте 1961 года эта кап-
сула в составе космического корабля 
совершила виток вокруг Земли и бла-
гополучно вернулась назад. Все это 
время в ней находилась собака Звез-
дочка и манекен «Иван Иванович» –  
точная копия Юрия Гагарина. Во время 
полета четвероногий космонавт отраба-
тывала все этапы ожидаемого запуска 
человека, выдерживая перегрузки 
давлением, нехватку кислорода, скачки 

Возвращение легенды: 
в Центр Галереи Чижова доставили космическую реликвию

Звездочка стала той самой второй 
собакой после  вернувшейся с орбиты 
Чернушки. Приземлившись через 
120 минут после старта в контейнере 
спускаемого аппарата в Пермском 
крае, пушистая малышка была жива и 
реагировала на происходящее вокруг. 

Мы эту гонку выиграли, началась 
космическая эра:  ровно через 18 дней 
мир рукоплескал космическому перво-
проходцу Юрию Гагарину. 

А теперь представьте, каково 
героям тех времен, практически  
вручную собиравшим космические 
корабли, было узнать, что в 1990-х 
годах американцы обманным путем 
вывезли  капсулу «Восток 3КА-2» за 
пределы нашей страны. Тем более 
что темная история всплыла на свет 
в канун  50-летия полета Юрия Гага-
рина.

В надежде лишний раз задеть рос-
сиян за живое, США на весь мир объ-
явили о продаже на аукционе Sotheby's 
сразу нескольких наших космических 
артефактов. Для людей мыслящих это 
стало серьезным моральным ударом. 

От ухода в частные коллекции 
иностранцев уникальный аппарат 
спас успешный бизнесмен Евгений  
Юрченко, ныне вице-губернатор 
Воронежской области. 

Прой д я во врем я с л у жбы в 
армии пекло войны в Афганистане,  

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

«кончилась космическая эра, началась распродажа» 

В эпоху «перестройки» отечественная 
космонавтика вместе со всей страной пере-
живала, мягко говоря, трудные времена. Ре-
ликвии эпохи космического превосходства 
нашей страны разными путями пересекали 
границу. В одних случаях их продавали сами 

работники отрасли, многие из которых ока-
зались за чертой бедности. В других – про-
ворачивались изощренные аферы. Именно 
таким образом формировались частные кол-
лекции и «космические» музейные фонды. 
Например, в Национальном музее авиации и 
космонавтики США хранятся перчатки Юрия 
Гагарина, его рукописный доклад об успеш-
ном окончании полета, партийный билет и 
тренировочный скафандр, логарифмическая 
линейка Королева и даже туалет, устанавли-
вавшийся на кораблях «Союз». «Американ-
ское гражданство» едва не получила и кап-
сула Звездочки. 

«Это было начало 1990-х, – рассказывает 
историю «миграции» аппарата Евгений Юр-
ченко. – Капсулу заварили в баржу ржавым 
железом, из Волги перешли в Дон, по Дону – 
в Черное море и там до базы НАТО достави-
ли в Турцию».

Экспозиция вашингтонского музея

температуры. Любопытно, что, рассекая 
космическую пыль, четвероногий  кос-
монавт  беспрестанно лаяла на транс-
лировавшуюся в эфире запись Воро-
нежского хора имени Пятницкого –  
так шла проверка голосовой связи с 
Землей. Передача звука – сложнейший 
процесс даже при современном уровне 
оборудования. И, естественно, на тот 
момент сделать подобное означало 
настоящий прорыв!

«люди жили тем, что имеют отношение к великому.  
они создавали величие советской космонавтики,  
за счет этого ощущали себя состоявшимися.  
Полетел юрий гагарин – мы первые на этой плане-
те, нас никто уже не мог опередить. и они в это 
вложили свое здоровье, душу – это свято», – 

 говорит Евгений Юрченко

оставшись верным присяге и Родине, 
он моментально  дал правильную 
оценку случившемуся:  «Они глу-
мятся над нашими святынями!»

Евгений Валерьевич  вместе с 
единомышленниками развернул 
целую спецоперацию по вызволе-
нию исторической ценности. Ими 
было принято решение выкупить 
лот любой ценой, даже если придется 
приостановить свою инвестици-
онную деятельность.  На аукционе 
соперниками россиян, до победного 
державших в секрете страну прожи-
вания, стали 40 участников, среди 
которых – ракетно-космическое 
агентство НАСА, Лондонский музей 
естествознания. По условиям сделки 
нужно было озвучить данные, куда 
убывает аппарат. Узнав, что он выку-
плен россиянами, присутствовавшие 
аплодировали стоя!

В России долгое время капсула 
экспонировалась в Московском 
планетарии. Ежедневно тысячи 
восхищенных взглядов людей со 
всех уголков земли по миллиметрам 
изучали бесценный экспонат. Но при-
шла пора ему вернуться на родину, 
в  Черноземье, где запустили сердце 
этого космического аппарата.

«Воронежцы должны знать об 
истории этого артефакта, о людях, 
которые жизнь положили, создавая 
его, о собаке Звездочке и подвиге 
Юрия Гагарина», – убежден Евгений 
Юрченко.
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«Не привыкла жаловаться на судьбу, 
у людей ситуации и хуже бывают», – 
говорит Нелли Фетисова, а у самой 
буквально нет средств, чтобы детей 
кормить и собирать в школу. Тяжело 
женщине было и раньше – потеря ро-
дителей лишила ее основной поддерж-
ки, но с Божьей помощью худо-бедно 
удавалось справляться... До марта 
этого года, когда в доме Фетисовых 
произошел пожар. Несчастный случай 
привел Нелли с детьми в «Благотвори-
тельный фонд Чижова». 

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

«нас окружают хорошие люди»
В ночь на 30 марта, когда все домаш-

ние легли спать, Нелли почувствовала 
запах гари: в одной из комнат – там, 
где хранились все вещи и документы –  
замкнуло проводку. Пламя момен-
тально перекинулось на деревянную 
мебель, захватило обои и пол. Все, что 
успела сделать женщина – разбудить 
детей и выскочить с ними на улицу, 
затем вызвала пожарных.

«Спасатели приехали 
быстро, огонь не успел 
перейти в другие помеще-
ния, – вспоминает Нелли. –  
Но жить в доме мы не 
могли – были отключены 
электричество и газ. На 
первые две ночи нас прию-
тила соседка, потом насто-
ятель Покровского храма 
в Отрадном отец Генна-
дий пригласил в приют, 
который расположен при 
церкви. Там мы жили два 
месяца».

К счастью, мама с двумя 
детьми не осталась в беде 
одна – на помощь пришли 
прихожане храма. Кто 
денег передал на замену 
проводки и восстановле-
ние сгоревших документов, 
кто приехал разбирать 
завалы от пожарища, кто 
одежду принес. Словом, 
потихоньку всем миром 
жилье привели в порядок, 
и Фетисовы смогли вер-
нуться домой. 

«Электрик, например, 
почти даром заменил 
розетку и проводку, –  
рассказывает женщина. –  

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

ЧТОБы ПОМОЧь МАМЕ-ОДИНОЧКЕ  
В ЕЕ ТяжЕлОй СИТУАЦИИ, ВыБЕРИТЕ 

НАИБОлЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) чижова (пробел) 
фетисовы (пробел) сумма пожертво-
вания». 
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.

то есть все это время мы дышали 
газом. Он за свой счет купил все 
необходимое и бесплатно установил. 
К тому же к 1 сентября Зине нужно 

было купить рабочие тетради 
на 2 тысячи рублей, обычно я 
стараюсь находить деньги на 
подобные расходы, но в связи со 
случившимся возможности не 
было. Родители в классе вошли 
в наше положение и сами ски-
нулись, чтобы у моей дочери 
тоже был комплект. Каждый 
раз убеждаюсь: нас окружают 
хорошие люди».

чувство локтя
Сейчас постепенно Нелли с 

сыном и дочкой восстанавли-
вают хозяйство: делают кос-

метический ремонт, вновь 
наполняют дом жизнью.

«Несмотря на то, что 
семья у нас небогатая, 
всегда стараемся созда-
вать дома уют, находить 
причины для радости 
в мелочах. Дети очень 

любят птичек, котов, 
собак. Раньше у нас даже 

была коза, но в последние 
годы ее негде было выгуливать, –  
делится Нелли. – Поэтому 
первым делом после пожара 
мы взяли попугаев и птенцов 
амадинов, их нам также отдали 
практически даром».

Купить что-либо на данный 
момент одинокая мама не может –  

денег катастрофически не хватает 
даже на самое необходимое. Заработок 
у Нелли очень маленький. Сколько 
может получать техничка за уборку 
в подъезде многоквартирного дома? 
За поддержкой в сложной жизнен-
ной ситуации героиня обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова». 

По итогам недавнего заседания 
Попечительского совета Фонда Фети-
совы уже получили материальную 
помощь на подготовку детей к школе. 

вы Помогли
Поддержку неравнодушных воронежцев получила Светлана Пономарева, 

которая осталась одна с двумя детьми. Бывший муж обещал помогать, но 
участия в жизни малышей не принимает. А забота им сейчас требуется как 
никогда – у старшего сына тяжелая форма ДЦП, спастический тетрапарез, 
задержка психического развития. Для преодоления осложнений заболевания 
необходимы дорогостоящие курсы реабилитации. Оплатить все самостоя-
тельно Светлана не может – девушка находится в декрете с годовалой дочкой 
Софией. Безвыходное положение привело отчаявшуюся маму в «Благотво-
рительный фонд Чижова», который не только оказал посильную помощь, но 
и проконсультировал Светлану по вопросу взыскания алиментов с супруга. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

После пожара нужно было еще и газо-
вый счетчик ставить. Когда мастер 
пришел, выяснилось, что шланг, кото-
рый подходит к плите, был пробит, 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Матери-одиночке нужна поддержка воронежцев
Поступки, помогающие верить в добро

Кроме того, Фонд передал Нелли и 
детям одежду: большое количество 
новых теплых осенних и зимних вещей, 
предоставленных постоянными пар-
тнерами – магазинами Центра Галереи 
Чижова.

Однако семья все еще нуждается в 
нашей заботе. Возможно, у кого-то из 
воронежцев есть ненужная мебель: 
шкаф, стол или комод, – которую они 
могут передать Фетисовым. Помочь 
можно и с трудоустройством Нелли: 
женщина ищет дополнительную работу 
в районе Березовой рощи. Если вы 
готовы выручить одинокую маму и 
принять участие в судьбе ее детей, 
сообщите об этом по телефону 257-94-
17, напишите в социальных сетях или 
обратитесь в офис Фонда по адресу: 
улица Кольцовская, 35, 4 этаж. 

На своем жизненном пути Нелли с 
детьми преодолели множество труд-
ностей, бед и лишений, и вопреки 
всему они смогли сохранить веру в 
добро и милосердие окружающих 
людей! В наших силах оправдать их 
доверие и подарить шанс изменить 
жизнь к лучшему! 

Фонд помог Нелли собрать детей к учебе и подготовить-
ся к зиме: для них была подобрана школьная форма, 
теплые свитера, брюки, куртки, шапки, шарфы, пер-
чатки и многое другое. Без обновок не осталась и сама 
мама. Подарков было так много, что унести все за один 
раз Фетисовы не смогли 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОва  (пробел)  

ФЕТиСОвЫ (пробел) 
СУММа  

ПОжЕРТвОваНиЯ
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«Белый цветок» – 
символ надежды

На минувшей неделе митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий, 
председатель Союза предпринимате-
лей малого и среднего бизнеса «Опора 
России» Сергей Наумов, а также коор-
динатор Женсовета ГС «Лидер» Мария 
Табачникова рассказали о программе 
запланированных мероприятий. 

уникальная практика
С каждым годом к инициативе 

Воронежской митрополии присоединя-
ется все больше неравнодушных воро-
нежцев – помимо прихожан храмов 
в ней участвуют административные 
органы, образовательные и соци-
альные учреждения, общественные 
организации и бизнес-сообщество. 
В то же время заметно увеличилась 
роль и муниципальных районов, где 
появились собственные программы 
проведения благотворительной акции. 

«Белый цветок» – это больше, чем 
сбор средств волонтерами, это масштаб-
ная культурная программа, которая 
включает в себя проведение благо-
творительных выставок, концертов, 
спектаклей, ярмарок, аукционов, уроков 
добра, спортивных состязаний и других 
мероприятий. В ходе акции воронежцы 
также оказывают юным пациентам 
онкогематологического отделения 
моральную поддержку. Например, в 
прошлом году традиционный участник 
«Белого цветка» «Благотворительный 
фонд Чижова», на протяжении 15 лет 
помогающий семьям с тяжелобольными 
детьми справиться с жизненными 
испытаниями, организовал вернисаж 
«Достопримечательности любимого 
города». На торжественном открытии 
выставки посетители смогли подго-
товить для ребят рисунки и теплые 
письма с добрыми словами и пожела-
ниями скорейшего выздоровления. 

«Я констатирую, что в Москве, 
Белгороде, Екатеринбурге и других 
городах, где проводятся подобные 
акции, о таком массовом празднике, 
который получается на Воронежской 
земле, пока только мечтают. Им над 
этим еще нужно работать, – подчеркнул  

50-60 пациентов детского онкоге-
матологического отделения – это 
ребята, которые уже прошли лечение 
и находятся на этапе реабилитации. 
Для укрепления иммунитета им необ-
ходимо принимать дорогостоящие 
витамины, лекарственные препараты, 
а также усиленно питаться. Как пра-
вило, у родителей просто нет финан-
совой возможности обеспечить своему 
ребенку качественное восстановление.

митрополит Воро-
нежский и Лискин-
с к и й С ерг и й.  –  
С 2012 по 2017 год в 
ходе акции в нашей 
области было собрано 
61 305 000 рублей, 
помощ ь ок а з а н а  
334 детям. В прошлом 

году собрали более 14 миллионов 
рублей, из них непосредственно на 
помощь семьям с детьми пошло почти  
6 миллионов, на покупку медицин-
ского оборудования для больницы –  
1,5 миллиона, на приобретение меди-
каментов – 6,8 миллиона рублей».

Как добавил председатель 
Союза предпринимателей 
малого и среднего бизнеса 
«Опора России» Сергей Нау-
мов, успешный опыт Воронеж-
ской области стремятся перенять 
представители других регионов, 
в том числе и Москвы.

«Два года назад к нам приезжали 
организаторы сто-
л и ч ной а к ц и и, 
чтобы изучить наш 
опыт. В первую оче-
редь их интересо-
вало, каким обра-
зом нам удалось 
на ла дить такое 
четкое взаимодей-
ствие с различ-
ными структурами: 
администрациями, 
общественными 
орга низа ци ями 
и бизнес-сообще-
с т в о м .  Вт о р о й 
вопрос – как нам 
удалось расширить 
«Белый цветок» до 
семи дней, – пояс-

нил Сергей Дмитриевич. – В этом году 
мы также принимаем гостей – это будут 
соседи из Липецка».  

спасает жизни десятков детей
Ежегодно помощь в размере  

130 тысяч рублей получают порядка 

Неделя добра и милосердия  
в Воронежской области 

стартует 15 сентября

Уже шестой год подряд в нашем ре-
гионе проходит по-настоящему все-
народная благотворительная акция, 
направленная на привлечение об-
щественного внимания к проблемам 
онкобольных детей. За все время 
необходимую поддержку получили 
более трехсот маленьких пациентов 
онкогематологического отделения 
ВОДКБ № 1. В этом году, как наде-
ются организаторы, помощь будет 
оказана еще порядка 50 семьям.  

Кроме того, благодаря «Белому 
цветку» у детей появляется возмож-
ность получать беспрерывное лечение. 
Иногда происходит так, что ресурсы 
больницы подходят к концу и сле-
дующая доставка лекарственных 
препаратов будет еще не скоро, тогда 
закупка медикаментов производится за 
счет собранных в ходе акции средств.    

досрочный старт 
Официальное открытие ежегод-

ной акции состоится в День города –  
главной площадкой станет благотво-
рительная ярмарка «Белый цветок! 
Область добра!», которая располо-
жится у входа в  Кольцовский сквер. 
Одновременно с ней в многолюдных 
местах – на центральных улицах, 
рынках, в парках и торговых ком-
плексах будут работать волонтеры 
епархии – воронежцы смогут внести 
пожертвование на лечение детей и 
взамен получить символ акции –  
бумажный цветок. По традиции бла-
готворительный сбор пройдет и в 
Центре Галереи Чижова, в прошлом 
году только за один день посетители 
Центра направили маленьким паци-
ентам более 50 тысяч рублей. 

в 2012 году «белый цветок» в во-
ронежской области собрал около  
2,5 миллиона рублей, помощь 
была оказана 36 детям. в прошлом 
году объем пожертвований уже 
превысил 14 миллионов, адрес-
ную поддержку получили 50 семей

На следующий день, 16 сентября, в 
храмах города и области будет совершен 
молебен перед иконой Пресвятой Бого-
родицы «Всецарица» о здравии детей, 
страдающих онкологическими заболе-
ваниями. После во всех церквях пройдут 
ярмарки, концерты, игры и лотереи. 

В целом, в течение всей Недели добра и 
милосердия в образовательных учрежде-
ниях будут организованы тематические 

уроки и мастер-классы по изготовле-
нию сувенирных изделий для благо-
творительных ярмарок, празднич-
ные концерты, спортивные сорев-
нования. Кроме того, медицинские 
центры проведут Дни здоровья, в 
рамках которых воронежцы смогут 

пройти диагностику. В программе 
мероприятий также запланированы 

экскурсии по историческим местам 
Воронежа и благотворительный бал с 
аукционом. Завершится «Белый цветок» 
23 сентября Зарницей для детей и под-
ростков, а также автопробегом в Россошь, 
где состоится заключительный концерт. 

Несмотря на то, что организаторам 
только предстоит запустить «Белый 
цветок», уже сейчас есть первые собран-
ные суммы. Второй год подряд неглас-
ное начало акции приходится на откры-
тие фестиваля «Город-сад».  

«В этот раз за несколько дней наши 
волонтеры собрали 60 тысяч рублей. 
Это отличный показатель, на мой 
взгляд», – отметил Сергей Наумов. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

будьте бдительны! 
В связи с тем, что в городе стали появляться псевдоволонтеры, якобы 

собирающие средства в рамках «Белого цветка», организаторы просят воро-
нежцев проявить осторожность. Помимо того, что настоящие активисты 
епархии пройдут предварительную подготовку, смогут рассказать об акции 
и ответить на все интересующие вопросы, у них при себе будет официальное 
письмо, подтверждающее деятельность. Документ должен быть заверен пред-
седателем отдела по церковной благотворительности Воронежской епархии 
протоиереем Виталием Давидюком.   

«Еще одно направление поддержки –  
это первичная диагностика в Москве, – 
добавил кандидат медицинских наук, 
заведующий медицинским отделом 
Воронежской митрополии Александр 
Шевченко. – Оказание высокотехноло-
гичной помощи в нашей стране осущест-
вляется на бесплатной основе, однако 
прежде чем начать лечение, необходимо 
поставить точный диагноз. Для этого 
нужно пройти обследования и сдать 
анализы, которые родители вынуждены 
оплачивать самостоятельно. Зачастую 
это очень дорогостоящие процедуры».

в прошлом году за один день волонтеры собрали  
в Центре Галереи Чижова более 50 тысяч рублей 

выставка «Достопримечательности любимого города» 
организована «Благотворительным фондом Чижова»  
совместно с воскресной школой Никольского благочиния
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Пустырь превратился в комфортное ме-
сто для отдыха и занятий спортом, ста-
рый сквер обрел вторую жизнь, а финал 
ежегодного конкурса по благоустройству 
выявил новых героев, которые внесли 
свой посильный вклад в благополучие  
родного города. О том, как в ленинском 
районе реализуются социально значи-
мые проекты – в материале «ГЧ».

Если появлением новых зон отдыха 
среди новостроек и в центре города 
уже мало кого удивишь, то открытие 
игровой площадки на удаленных улоч-
ках – настоящий праздник. Веселыми 
конкурсами, играми и песнями отме-
тили 5 сентября маленькие жители 
Лиственного переулка открытие 
нового спортивно-игрового детского 
комплекса. 

Радости ребятишек не было пре-
дела. К началу торжественной части 
юные ревизоры уже успели оценить 
объект – его одобрили и приняли. 
Некогда заброшенное место преобра-
зилось в добротный  городок с целым 
комплексом спортивных снарядов, 
качелей, горок и приобрело своих 
постоянных звонкоголосых посети-
телей. Теперь у мальчишек и девчонок  
появилась еще одна возможность 
отвлечься от гаджетов, подтянуть 
физическую форму, с пользой проводя 
досуг на свежем воздухе.

Полученный результат стал воз-
можен благодаря совместной работе 
руководства и жителей Ленинского 
района.  По итогам участия в  конкурсе 
общественно полезных инициатив  
активистами территориального  органа  
самоуправления № 20  была  получена 
поддержка в сумме более 1 миллиона 
рублей. И работа закипела: были 
оформлены газоны, смонтировано 

Проекты  работают!
Ленинский район –  

в авангарде социально значимых инициатив

игровое и спортивное оборудование, 
установлены скамейки, урны, поса-
жены деревья, появились тротуары 
из плитки сухого прессования. В 
перспективе здесь запланированы 
дополнительное озеленение, монтаж 
освещения и установка камер видео-
наблюдения. 

Активная жизненная позиция 
жителей  и ответственное отношение 
к будущему молодежи не остались 
незамеченными депутатом Сергеем 
Чижовым, защищающим интересы 
воронежцев в Государственной Думе 
РФ. «Пройдет совсем немного времени, 
и уже из достижений ребят, которые 

от Первого лица

с места событий

сергей чижов, депутат государственной думы рф:
– Своей важной задачей считаю создание условий, необходимых 

для того, чтобы новые поколения воронежцев преуспели: получили ка-
чественное образование, раскрыли свои таланты и воплотили в жизнь 
мечты. Этому же призваны способствовать мероприятия, запланиро-
ванные в рамках стартовавшего в этом году «Десятилетия детства». От-
радно, что федеральные средства, привлекаемые в наш регион, позво-
ляют держать высокие темпы строительства и реконструкции детских 
садов, школ, объектов культуры и здравоохранения, развития пред-

принимательства и промышленности. На текущий год, благодаря решениям, разработан-
ным Комитетом по бюджету и налогам, Воронежской области удалось предусмотреть почти  
24 миллиарда рублей, и я уверен: вместе у нас получится добиться большего!

алексей чивиков, председатель  
уличного комитета тос № 20:

– Молодежи нуж-
на наша поддержка. 
Если все плохое, вро-
де вредных привычек, 
затягивает в свою 
пучину легко и неза-
метно, то к хорошему, 
например, здоровому 
образу жизни, нуж-

но приучать. Открывшийся комплекс –  
безопасный, рационально организованный, 
с разнообразным спортивным оборудова-
нием – позволит ребятам сделать выбор 
в пользу спорта и проводить досуг в ком-
фортных условиях. Спасибо за поддержку 
наших инициатив!

сейчас  с интересом и пользой проводят 
свое время на этой площадке, будут 
складываться успехи нашего города и 
всей страны», – уверен парламентарий.

Эти позитивные перемены нераз-
рывно связаны с важным для нашей 
страны проектом – Десятилетием 
детства, стартовавшим в 2018 году. В 
июле правительством был утвержден 
план основных «детских» мероприятий 
сроком на три года, состоящий из более 
130 позиций по 15 разделам. Особое 

внимание  уделено  образованию, 
здоровью, безопасности, культурному 
и спортивному развитию детей, их 
правам и социальной защите, разви-
тию современной инфраструктуры, 
качеству товаров и услуг.

Как видим, в Воронежской области 
Десятилетие детства уже наполнено 
реальными действиями. Перспектив-
ные проекты по совершенствованию 
мер поддержки подрастающего поколе-
ния одобряются населением, активно 
инициируются администрациями 
муниципальных районов и прави-
тельством области. И словом, и делом.

все мы родом из детства

реализация проекта по установке нто с остановочным навесом нового образца  
(«умные остановки») на территории ленинского района в 2018 году

на территории тос № 20 прожи-
вает более 600 человек, из них по-
рядка 90 – дети

«Умные остановки» будут оснащены картой-схемой маршрутов движе-
ния общественного транспорта, элементами системы «Безопасный го-
род», освещением, электронным табло, бесплатной зоной Wi-Fi, USB-
подзарядкой и т.д.

№  адресный ориентир

1 ул. 20-летия Октября, 119а, со стороны ул. 20-летия Октября, ост. «Цирк»

2 ул. 20-летия Октября, 119а, со стороны ул. Краснознамённая, ост. «Цирк»

3 ул. 20-летия Октября, 42, ост. «Улица Некрасова»

4 ул. Ворошилова, 2, ост. «Улица Ворошилова»

5 ул. Ворошилова, 27, ост. «Улица Космонавтов»

6 ул. Ворошилова,  ост. «Бахметьева» (ЖК «Пять звезд»)

7 ул. Моисеева, 2и, ост. «Цирк»

адресная программа размещения «умных остановок» на территории района
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В парке Дурова 8 сентября царила 
торжественная атмосфера. Здесь 
чествовали победителей двенадцати 
номинаций городского конкурса по 
благоустройству. На празднично укра-
шенной сцене вручались призы и бла-
годарственные письма, где в заголовке  
значилось: «ЛУЧШИЙ». 

Задача конкурса – повысить общую 
культуру отношения жителей к терри-
тории родного района – в очередной раз 
успешно выполнена. Десятки дворов 
жилых многоэтажек, детских садов, 
школ, вузов, а также объекты здраво-
охранения и культуры, парки, скверы, 
улицы частного сектора за короткий 
промежуток времени поменяли свой 
облик и стали гордостью жителей. 

центр галереи чижова  традицион-
но вошел в число призеров конкур-
са, одержав победу в номинации 
«самая благоустроенная террито-
рия торгового предприятия». наря-
ду с весомым вкладом в развитие 
района это крупнейшее социально 
ответственное предприятие тор-
говли и бизнеса поддерживает уч-
реждения и жителей, активно уча-
ствующих  в благоустройстве, на 
собственном примере доказывая 
необходимость и значимость пози-
тивных изменений

Итоги конкурса в очередной раз 
подтвердили прописную истину:  
количество добрых инициатив при 
должном внимании и содействии Анжелика ШИЛИНА

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

благоустраивать – устраивать благо!

В следующем году вся страна будет 
отмечать 100-летие со дня рождения 
Михаила Калашникова. Воронеж  
откликнулся на грядущее событие 
в числе первых – в преддверии Дня 
города в Ленинском районе открылся 
сквер имени знаменитого оружейника.

На базе ранее размещавшейся 
здесь зоны отдыха, объекты которой 

с места событий
наталья власова, руководитель тос № 62:

– Спасибо всем, кто принял непосредственное участие в обновле-
нии этой территории. Здесь дети будут проводить время с пользой и  
в безопасности. Тематика парка способствует развитию интереса к 
истории родного края, страны – это важное направление в работе с 
подрастающим поколением. Считаю, что открытие сквера – значимое 
событие не только для ленинского района, но и для всего города.

сПравка «гч»
Михаил Калашников – ни в одной точ-

ке мира упоминание его имени не требует 
комментариев. В его конструкторском бюро 
было создано более сотни образцов боево-
го оружия. Автомат Калашникова различных 
модификаций используется более чем в  
50 странах, изображен на знаменах и гер-
бах некоторых государств. В африканских 
республиках Калашами называют детей.

сквер имени человека-легенды

растет. Причем воронежцы не только 
вкладывают свой труд в новые преоб-
разования, но и бережно сохраняют то, 
что уже сделано. Столица Черноземья 
от этого только приобретает, хорошея 
с каждым годом.

«Во дворе, в благоустройство 
которого жители вложили свой труд, 

легче поддерживать 
чистоту и порядок –  
ведь в этом ест ь 
личная заинтересо-
ванность каждого, – 
считает председатель 
уличкома ТОС № 22 
Наталья ВАНИНА. –  
В этом году ТОС, 

который я возглавляю с 1999 года, 
вошел в тройку призеров по району. 
Быть в числе победителей приятно, но 
еще  важнее  знать, что рядом живут 
люди, которые готовы посвящать свое 
личное время общественно полезному 

с места событий
елена шатских, 
преподаватель 
школы № 14:

– «Бронза» за луч-
ший школьный двор –  
признание слаженной 
работы всего коллек-
тива нашего учрежде-
ния, включая учеников 

и родителей. Мы старались! Школа явля-
ется для нас  вторым  домом, а ко всему 
родному – особое отношение. Цветы, вы-
саженные с любовью, аккуратные аллеи, 
отличная детская площадка – созданный 
уют по душе всем. Призовое место в кон-
курсе – хороший стимул не останавливать-
ся на достигнутом.  труду. В этом году мы с активистами  

работали над благоустройством дет-
ской площадки. Ведь мир ребенка 
начинается именно с этого места во 
дворе. Теперь малыши развивают силу, 

ловкость, моторику и учатся общению 
в комфорте. Детям здесь интересно, а 
родителям – спокойно».

долгое время находились в аварийном 
состоянии, был проведен комплекс 
работ по реконструкции, вдохнувший 
в территорию вторую жизнь. Теперь 
это место прочно связано с именем 
знаменитого соотечественника – чело-
века-легенды, которому принадлежит 
изобретение уникального автомата –  
символа русской армии.

«Я создал оружие для мира, а не для 
войны», – повторял Михаил Тимофе-
евич. Открывшийся сквер – словно 
подтверждение этих слов. Теперь здесь 
звенят детские голоса, прогуливаются 
мамы с колясками, мальчишки и дев-
чонки с азартом соревнуются на спор-
тивных снарядах. Качели, карусели, 
горки и даже песочницы выполнены в 
стиле милитари, в соответствии с тема-
тикой места. С виду работы завершены, 
но на самом деле финишировал только 

первый этап: планируется монтаж 
видеонаблюдения, дополнительное 
благоустройство. Особое пожелание 
жителей – установка бюста великому 

конструктору – также 
воплотится в жизнь. 

«Местоположе-
ние сквера для нас 
значимо, – гово-
рит руководитель 
Управы Ленинского 
района Сергей Кор-
чевников, – рядом 

находится Чижовский плацдарм, 
где шли ожесточенные бои за Воро-
нежскую землю. Именно отсюда был 
нанесен один из главных ударов по 
вражеским войскам при освобожде-
нии города в январе 1943 года. В этой 
братской могиле захоронено более  
15 тысяч бойцов. Обновленный сквер, 
находящийся рядом, станет данью 
памяти всем героям Великой Отече-
ственной и будет носить имя ветерана 
этой войны, создавшего лучшее в 
мире оружие».
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Правильный выбор –  
успешное будущее

Самый спокойный Единый день го-
лосования за долгое время – так 
оценила глава ЦИК Элла Памфилова 
прошедшие в минувшее воскресе-
нье выборы. Воронежцы в этот день 
решали, кто станет главой региона – 
человеком, от которого в ближайшие 
5 лет будет зависеть развитие центра 
Черноземья. По результатам голосо-
вания, доверие земляков заслужил 
действующий врио губернатора Воро-
нежской области, кандидат от партии 
«Единая Россия» Александр Гусев.

выборы «по-воронежски»:  
чем мы отличились  
на региональных выборах

1) Кандидаты в губернаторы были 
представлены от большинства парла-
ментских партий, кроме «Гражданской 
платформы», а также от непарламент-
ской «Партии Роста», что говорит о повы-
шении доверия к институту выборов.

2) На пост губернатора баллотиро-
вались только местные политики. И 
эксперты, и общественность Воронеж-
ской области сходятся во мнении, что 
сохранить курс на развитие региона 
способен только человек, живущий и 
работающий на этой земле. 

3) «Чистая» и спокойная предвы-
борная кампания, особенно в сравне-
нии с другими регионами. Наблюда-
тели отмечали, что кандидаты на пост 
губернатора Воронежской области вели 
мирную и конструктивную дискуссию 
и продемонстрировали культуру и 
уважение к проведению выборов.

результаты голосования 

72,52 % 

13,68 % 

13,68 % 

2,22 % 

2,22 % 

1,58 % 

Александр Гусев,  
«Единая Россия»,  
врио губернатора  
Воронежской  
области

Николай Воронин, КПРФ,  
депутат областной Думы,  
зам. председателя Комитета  
по промышленности,  
инновациям и вопросам  
импортозамещения

Олег Бурцев,  
ЛДПР, депутат  
городской Думы 

Виталий Климов, 
«Справедливая 
Россия», директор 
ООО «Пресса», 
депутат Совета 
народных депу-
татов Россошан-
ского муници-
пального района 

Игорь  
Перевезенцев, 
«Партия Роста», 
директор ООО 
«ИнтерПолярис» 

Аркадий Минаков, 
«Родина», директор 
Зональной научной 
библиотеки ВГУ

безопасность и контроль превыше 
всего!

Для обеспечения общественного 
порядка на избирательных участках 
в день выборов были задействованы 
2550 сотрудников органов внутрен-
них дел, 263 сотрудника Росгвардии 
(из них – 23 бойца ОМОН), 400 кур-
сантов и слушателей Воронежского 
института МВД России, 102 работ-
ника частных охранных организаций,  
290 представителей народных дружин 
и 64 – казачества.

Кр оме т ог о,  в помещен и я х  
207 участковых избирательных комис-
сий велось видеонаблюдение. По 
словам Эллы Памфиловой, ни в одной 
стране мира нет настолько всеобъем-
лющей, технически совершенной и 

законодательно регламентированной 
системы, которая могла бы сравниться 
с российской.

В результате качественная подго-
товка к выборам, внимательные наблю-
датели и бдительные правоохранители 
стали гарантами честных и справедли-
вых выборов в Воронежской области –  
нарушений зафиксировано не было.

голосую, где хочу
Многие избиратели в этот день вос-

пользовались возможностью изменить 

Свой гражданский долг испол-
нил и депутат Государственной 
Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. С поправкой на 
напряженный рабочий график он 
выбрал избирательный участок в 
Ленинском районе, расположенный 
в лицее № 65. У входа в учебное 
заведение парламентария встречал 
глава Управы Ленинского района 
Сергей Корчевников: обычное 
проявление вежливости, а заодно –  
возможность коротко обсудить 
рабочие вопросы. 

По традиции свой выбор Сергей 
Чижов сделал вместе с детьми – 
Тамарой и Виктором. А как иначе? 
Выбирая будущее своей малой 
родины, разве можно обойтись без 
небольшого семейного совета?

«Участие в выборах губернатора 
Воронежской области – сегодня самое 
лучшее проявление патриотизма! –  
подчеркнул парламентарий. –  
Я не мог оставаться в стороне и 
пришел на избирательный участок 
потому, что люблю свою малую 
родину и делаю все для того, чтобы 
она была самым лучшим местом на 
Земле! Мне не безразлично будущее 
наших детей, поэтому важно, чтобы 
в регионе продолжалось строитель-
ство новых детских садов, школ и 
медучреждений, чтобы росло про-
мышленное производство, приумно-
жались успехи в сельском хозяйстве, 
реализовывались инновационные 
проекты. И самое главное: чтобы высо-
кое качество жизни было доступно 
каждому воронежцу!»

место голосования и выбрать удоб-
ный для себя участок. Впервые этот 
механизм был опробован в некоторых 
регионах в 2017 году, а в марте 2018-го, 
на выборах президента, применялся 
уже по всей стране. Граждане оценили 
удобство системы. На выборах губер-
натора Воронежской области было 
подано 1 164 заявления об изменении 
адреса голосования, и большинство 
избирателей выбрали участок 12/48 
в центре города. 

«Я не пропускаю ни одних выборов, 
потому что мне не все равно, как живу 
я, мои близкие, мой город. Я пришел 
выразить свое мнение, свою точку зре-
ния, чтобы у руля оказался достойный 
человек, не равнодушный к проблемам 
нашей области. Народ любит жало-
ваться на всевозможные недостатки, 
с которыми мы сталкиваемся в повсе-
дневной жизни, но ничего не можем 
изменить. А выборы – как раз возмож-
ность повлиять на ситуацию, которая 
не устраивает, выразить недоверие 
или поддержать своего кандидата. К 

тому же, это заняло 
у меня буквально 
10 минут вместе с 
дорогой – я специ-
ально выбрал уча-
сток в этом районе, 
находился здесь по 
делам», – рассказал 
Виталий Помигалов, 

голосовавший в этот день на участке 
12/48 в Центре Галереи Чижова.

Стоит отметить, что самая большая 
в Воронеже явка избирателей зафик-
сирована как раз в сердце города, – на 
избирательных участках Ленинского 
района, – и почти 60 % проголосовав-
ших здесь сделали свой выбор в пользу 
Александра Гусева.

Голосование на избирательном участке № 12/48 позволило 
воронежцам сделать важный выбор не меняя свои планы

лучшее проявление патриотизма
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Идеально ровные шеренги курсантов в форме «с иголочки», чеканный 
шаг, проникновенные слова клятвы… На Площади Победы состоялась 
церемония приведения к присяге первокурсников Воронежского инсти-
тута ФСИН России. 148 юношей и девушек из 53 регионов страны дали 
торжественное обещание достойно выполнять свой долг в строю за-
щитников правопорядка.

Евгения ГЛУШАК

Административная реформа
Повышение уровня удовлетворенности населе-
ния качеством и доступностью государствен-
ных и муниципальных услуг, доведение доли 
предоставляемых в электронном виде услуг 
до 95 %, сокращение сроков их оказания. 

Пути развития
Фонд «Петербургская политика», 

формируя рейтинг регионов с учетом 
социально-политического фона за 
июль 2018 года, посчитал, что именно 
передача власти по сценарию «преем-
ственности» позволила Воронежской 
области остаться в числе успешных 

регионов со стабильной обстановкой. 
Поэтому победа на выборах Александра 
Гусева, занимавшего пост врио губер-
натора с 25 декабря 2017 года, означает 
сохранение социально-экономического 
курса, реализуемого в регионе последнее 
десятилетие.

будущее воронежской области
Из предвыборной программы Александра Гусева

Рост инвестиций
За счет создания и развития особых экономиче-
ских зон и сети индустриальных парков в 5 районах 
(Новоусманском, Россошанском, Семилукском, 
Каширском и Рамонском), а также устранения ад-
министративных барьеров и упрощения процедур 
ведения бизнеса.

Сельское хозяйство
Развитие молочного и свиноводческого кла-
стеров, формирование современной инфра-
структуры первичной обработки и хранения 
плодоовощной продукции, формирование и 
развитие свеклосахарного кластера, а также 
производство экологически чистой продукции. 

Здравоохранение
Повышение оперативности, качества и доступно-
сти медицинских услуг за счет укрепления матери-

ально-технической базы учреждений здравоохранения, 
строительства 15 поликлиник и подстанций «скорой по-
мощи», 22 стационаров в районных больницах и хирурги-
ческого корпуса онкодиспансера.

Образование
Повышение доступности и качества образова-
ния за счет строительства 29 детских садов на 
5,6 тысячи мест и 42 школ на 12 тысяч мест и, 
благодаря этому, переход на обучение в одну 
смену. Модернизация системы профессиональ-
ного образования, внедрение практико-ориенти-
рованных образовательных программ.

Промышленность
Реализация региональной программы «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» через 
создание и развитие промышленных кластеров, 
стимулирование наукоемких и высокотехнологич-
ных отраслей, внутреннего и внешнего спроса на 
продукцию региональных производителей.

Благоустройство
Создание и реконструкция централизованной системы хо-
лодного водоснабжения в муниципальных районах, модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры (в том 
числе за счет программы «Чистая вода»). Реализация пи-
лотного проекта Центра стратегических разработок «Умный 
город. Успешный регион». До 2023 года плани-
руется завершить реконструкцию Центрального 
парка, создать 5 тематических парков и благо-
устроить 15 озелененных территорий.

Качество дорог
Строительство новых участков дорог городской сети, в 
том числе дублера Московского проспекта, реконструк-
ция существующих транспортных развязок, строитель-
ство кольцевой дороги для вывода транзитного движе-
ния за пределы города.

Первокурсники успешно преодо-
лели вступительные испытания и 
уже успели ознакомиться с основами 
профессии в рамках «курса моло-
дого бойца». По словам начальника 
института, полковника внутренней 
службы Сергея Выхоря, набор достой-
ный. «У нас хороший конкурс, ото-
брали лучших, – отметил он. – Ребята 
подготовленные, мотивированные, 
талантливые. Многие отлично зареко-
мендовали себя уже в первые дни». У 
самого Сергея Степановича за плечами 
многолетний опыт работы в системе 
ФСИН, пять боевых 
командировок. Он 
выполнял задачи по 
защите конституцион-
ного порядка в Первую 
и Вторую чеченские 
войны, награжден за 
мужество и профес-
сионализм именным 
оружием.

Высокую оценку 
будущим специали-
стам дал еще один 
наш собеседник – 
полковник запаса, 
обладатель особого 
знака отличия – крапового берета – 
Владимир Дедков, который служил 
в спецназе и тоже прошел суровую 
боевую школу. «Я общался с перво-
курсниками. Они понимают важ-
ность стоящих перед ними задач, у 
них есть цель в жизни. Думаю, эти 
ребята достойно проявят себя в учебе 
и службе», – сказал он.

По традиции первокурсников 
поздравил депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. В своем обра-
щении он подчеркнул: «Курсанты 
выбрали ответственный и благородный 
путь стражей правопорядка, которые 
защищают граждан от преступности 

и помогают оступившимся людям вер-
нуться в общество». Политик пожелал 
первокурсникам стать настоящими 
профессионалами своего дела, надеж-
ными, сильными, мужественными 
защитниками закона.

Парламентарий также отметил, что 
укрепление правопорядка является 
важной государственной задачей: 
«Идет работа над совершенствованием 
нормативно-правовой базы, входят в 
практику альтернативные меры пре-
сечения и наказания, в том числе –  
принудительные работы. Задача ново-

введения – снизить нагрузку на уго-
ловно-исполнительную систему без 
ухудшения криминогенной обстановки 
и минимизировать для осужденных 
негативные последствия, связанные 
с изоляцией от общества. Кроме того, 
в сфере особого внимания – создание 
условий, способствующих повышению 
эффективности труда сотрудников 
УИС. На это направлен закон, который 
собрал воедино акты, определяющие 
деятельность ФСИН. Он призван более 
четко регламентировать правовые и 
организационные основы службы, 
укрепить кадровый состав».

Елена ЧЕРНЫХ

«Клянусь свято 
соблюдать Конституцию  

Российской Федерации…»
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чем дополнили летопись?
– Дмитрий Александрович, какие 

ключевые изменения в жизни универ-
ситета произошли за последний год?

– За плечами у нас очень непростой 
период. Однако, оглядываясь назад, 
можно с удовлетворением констатиро-
вать: год был трудным, но плодотворным, 
отмечен целым рядом заметных достиже-
ний во всех сегментах университетской 
работы, которые заложили основы для 
дальнейшего движения вперед. Так, 
например, в ноябре по итогам конкурса 
Минобрнауки и Минпрома России ВГУ 
получил федеральное финансирование 
на открытие инжинирингового цен-
тра. Это уже действующая структура, 
которая оказывает инжиниринговые 
и технические услуги в области раци-
онального природопользования пред-
приятиям, занимающимся добычей 
полезных ископаемых, производством 
стекольной, керамической и огнеупор-
ной продукции, а также работающим 
в области металлургии и химической 
промышленности. Кроме того, в начале 
декабря прошло заседание Ученого 
совета ВГУ при участии вице-спикера 
Совета Федерации Галины Кареловой, 

главы Минобрнауки Ольги Васильевой 
и вице-премьера (ранее – губернатора 
Воронежской области) Алексея Гор-
деева. За всю постсоветскую 
историю Воронежского 
госуниверситета министр 
профильного ведомства 
впервые посетил наш вуз. 
В том же месяце в резуль-
тате высококонкурентной 
борьбы на федеральном конкурсе 
«Вузы как центры пространства соз-
дания инноваций» ВГУ получил высо-
кий статус Университетского центра 
инновационного, технологического и 
социального развития региона. И уже 
в этом году мы также стали опорным 
университетом Росатома. Теперь вместе 
с МИФИ отвечаем за ресурсный центр 
«Нововоронеж». В числе ключевых побед 
и «Кубок инноваций», обладателем 
которого ВГУ становится уже третий 
раз подряд. 

инжиниринговый центр создан для 
разработки и внедрения на предпри-
ятиях региона инновационных про-
ектных и технологических решений 
для безотходной добычи полезных 
ископаемых с извлечением высоко-
ликвидного стратегического сырья

наука в производственном процессе
– В советские годы ВГУ играл важ-

ную роль в развитии отечественной 
науки: здесь трудились именитые 
ученые, проводились исследования, 
которые впоследствии входили в 
общесоюзную учебную программу. 
Какой вклад в науку университет 
вносит сегодня, и что он готовится 
сделать завтра?

– Важное направление нашей дея-
тельности – укрепление инноваци-

центр инновационного развития региона, альма-матер нобе-
левских лауреатов и ярких представителей научного сообще-
ства, кузница тысяч высококвалифицированных кадров – спу-
стя 100 лет преемник традиций юрьевского университета, не 
снижая планки, также гордо несет звание ведущего вуза реги-
она. о том, в каком статусе, с какими показателями и планами 
вгу входит в новый век своей жизни, корреспонденты «гч» уз-
нали у руководителя учебного заведения, профессора, доктора 
экономических наук дмитрия ендовицкого. 

«Вклад Воронежского госуниверситета 
будет заметен и через 50 лет»

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

О достижениях вуза нашего дня

онных отраслей отечественной 
экономики. Сегодня в ВГУ сформиро-
вана система опережающего развития 
науки и динамичной реализации на 
практике научных разработок. Что 
касается вопроса о коммерциализации 
проектов наших ученых, то он всегда 
пересекается с вопросом: «Смогли ли 
мы сделать шаг к физическому созда-
нию устройств, технологий и обору-
дования?». Ответ может быть только 
один: «Да, мы его сделали». Система 
реализации наших инновационных 
проектов налажена. Эффек-
тивно заработала цепочка 
«фундаментальные иссле-
дования – прикладные 
разработки – инноваци-
онный проект – внедрение 
проекта в производство». 
Благодаря этому мы уже запу-
стили несколько очень крупных про-
ектов по созданию высокотехнологич-
ного производства. В ряде случаев уже 
перешли от НИР к НИОКР*. Активная 
позиция наших ученых как раз и стала 
основой для получения университетом 
звания «Лучший инновационный вуз 
Воронежской области». При этом нельзя 
забывать и о вкладе ВГУ в развитие 
гуманитарных наук. Мы по-прежнему 
в числе лидеров России в области 
филологии, лингвистики, истории, 
юриспруденции и экономики. 

– Сегодня ВГУ, без преувеличе-
ния, является драйвером научного 

и экономического развития региона. 
Как это отражается на материально-
технической базе университета?

– Около 7 лет назад по итогам феде-
рального конкурса наш вуз получил 
финансирование на создание иннова-
ционной инфраструктуры. Эти средства 
были направлены на создание бизнес-
инкубатора, центра коллективного 
пользования научным оборудованием, 
подразделений по защите интеллекту-
альной собственности, патентованию 

наших разработок и трансферу тех-
нологий. Следующим этапом 

стало участие универси-
тета, причем единствен-
ного вуза в регионе, в про-
грамме стратегического 

развития. Тогда ВГУ стал 
одним из 55 вузов России, 

получивших дополнительное 
финансирование. На эти средства мы 
провели серьезное обновление матери-
ально-технического парка, закупили 
современное высокотехнологичное 
оборудование, создали центр обра-
ботки данных и суперкомпьютерный 
центр, который сейчас входит в десятку 
крупнейших центров России и активно 
используется нашими учеными в иссле-
дованиях. Мы также помогаем и нашим 
партнерам, которые нуждаются в таких 
вычислениях. 

Приведу еще несколько примеров 
из работы за последние два года. Так, 
активное взаимодействие с нашим пар-

263 700 000 
рублей – общий объем финансовой  

поддержки на проведение  
научно-исследовательских  

работ

12 проектов  
Российского научного фонда  
на сумму 51 300 000 рублей  

университет выполнил  
в 2017 году 

всего в 2018 году дипломы магистров получили  
1 083 выпускника воронежского госуниверситета 
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курс на евроинтеграцию 
ВГУ по праву считается одним из лидеров среди рос-

сийских вузов по международной деятельности. В част-
ности, он активно участвует в европейских программах 
академической мобильности. На сегодняшний день 
здесь реализуется 35 проектов программы ЕС Еразмус +. 
Кроме того, крупнейший вуз Черноземья первым среди 
отечественных университетов стал инициатором созда-
ния  и координатором исследовательской сети проекта 
«Война и мир в вызовах европейской безопасности». 

Благодаря этому сегодня ВГУ может получить статус 
опорного университета России по взаимодействию с 
Евросоюзом. На данный момент вуз готовится пройти 
комплексную проверку. Как отметил ректор, оценивать 
деятельность университета будут эксперты ЕС. 

Воронежский госуниверситет входит во все международные образовательные 
рейтинги. Один из последних – рейтинг лучших исследовательский университе-
тов Евразийского региона, который выпустило британское издание Times Higher 
Education. Эксперты оценивали учебные заведения 16 стран. ВГУ вошел в число 
100 лучших вузов и занял позицию 61-70.

Университет Девятого сентября (Турция)

Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (Грузия)

Национальный университет «Львовская политехника» (Украина)

Национальный технический университет Украины (Украина)

Пермский государственный университет (Россия)

Сеченовский университет (Россия)

Сибирский федеральный университет (Россия)

Воронежский государственный университет (Россия)

Университет Йезда (Иран)

Университет Едитепе (Турция)В
гУ
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В рейтинге учитывались такие критерии, как обучение (образовательная среда, преподава-
тели), исследования (объем, доля в науке), цитирование (влияние научных работ), междуна-
родное взаимодействие (сотрудники, студенты), влияние производства.
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тнером концерном «Созвездие» позво-
лило открыть на базе ВГУ уникальную 
лабораторию радио-телекоммуникаци-
онных систем. В этом учебном году запу-
скаем Центр по развитию технологий в 
области искусственного интел-
лекта. Это межфакультетский 
Центр, который будет бази-
роваться на ФКН. Однако 
обслуживание уникального 
оборудования, поступившего 
к нам благодаря «Созвездию», и 
ведение образовательных программ 
будет поручено специалистам несколь-
ких факультетов – математического, 
ПММ и ФКН. Учитывая уникальные 
компетенции в области IT, которыми 
обладают ученые ВГУ, один из мировых 
лидеров в области металлургии – ПАО 
НЛМК – запланировал создание в 
университете лаборатории машинного 
обучения и анализа больших данных. 
Она будет открыта в конце 2018 года. 
И таких примеров много – крупные 
компании активно вкладываются в 
развитие университета. При этом они 
знают, что получат хороший результат 
и отдачу.

в новом учебном году вгу запу-
скает межфакультетский центр по 
развитию технологий в области ис-
кусственного интеллекта. в конце 
2018 года на базе университета 
также появится лаборатория ма-
шинного обучения и анализа боль-
ших данных

кузница международного класса
– ВГУ активно взаимодействует 

с зарубежными вузами, но ведется 
ли сотрудничество с иностранным 
бизнес-сообществом? Какие возмож-
ности сегодня открываются перед 
студентами и выпускниками ВГУ?

– Мы видим постоянный крайне 
высокий интерес зарубежных пар-
тнеров к специалистам в разных 
областях – программирования 
и IT, органической химии, 
связи, радио- и телекоммуни-
кационных систем, наноин-
дустрии. Крупные компании 
мирового уровня, такие как 
Microsoft, Atos, Немецкая фармацев-
тическая компания «Бионорика СЕ», 
Т-Systems и многие другие, активно 
взаимодействуют с ВГУ и инвестируют 
средства в исследовательские разра-
ботки и совместные образовательные 
проекты. Мы отмечаем востребован-
ность наших выпускников за границей, 
а интерес к вузу абитуриентов из-за 
рубежа говорит о том, что он авторите-
тен на международном уровне. К слову, 
в наступившем учебном году запускаем 
на медико-биологическом факультете 
пилотный проект по обучению ино-
странных студентов полностью на 
английском языке с 1 курса. Так наши 
учащиеся смогут социализироваться и 
адаптироваться к культурной среде и 
русскому языку без предварительной 
подготовки**. Если получится успешно 
реализовать проект, будем распростра-
нять этот опыт и на другие факультеты. 

Первопроходцы на охотном ряду
– К своему 100-летию Воронеж-

ский госуниверситет запланировал 
масштабную программу празднова-
ния, которая рассчитана на весь 2018 
год. В том числе в честь юбилея вуза 
была выпущена памятная серебряная 
монета. Насколько известно, ВГУ – тре-
тий университет в России после МГУ 
и СПбГУ, удостоившийся этой чести. 

*НИР И НИОКР – научно-исследовательские работы и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы       **В настоящее время иностранные 
студенты, прежде чем приступить к обучению, проходят подготовительный курс – в течение года изучают русский язык и культуру 

Но вот посвященная вузу выставка в 
Госдуме, которая прошла этим летом, 
стала первой в истории. По чьей ини-
циативе она была проведена, и какое 
значение это событие имеет для ВГУ?

– Выставка была организо-
вана при поддержке фракции 

«Единая Россия» и по ини-
циативе депутата от Воро-
нежской области, выпуск-

ника ВГУ Андрея Маркова. 
Государственная Дума – это, 

действительно, очень серьезная пло-
щадка, где впервые была развернута 
вузовская экспозиция. Для нас это 
знаковое событие, и в то же время – 
возможность обратить внимание поли-
тиков на Воронежский государствен-
ный университет. Между тем отмечу, 
что мы регулярно взаимодействуем с 
нижней палатой парламента. Наши 
сотрудники постоянно входят в состав 
рабочих групп в Госдуме, различных 
экспертных советов, выступают на 
заседаниях думских комитетов по 
самым актуальным и горячим вопро-
сам жизнедеятельности страны. Это 
сотрудничество продуктивно, и мы, 
конечно, его продолжим.

– Каким видите ВГУ через 5, 10 
и 50 лет? Какие цели вы, как глава 
университета, уже определили?

– Отвечая на этот вопрос, давайте 
будем реалистичны. Обсуждается 
стратегия развития страны 20–24 и 
20–35, речь о 50-летнем отрезке пока 
не идет – это слишком большой гори-
зонт планирования, много различных 
факторов неопределенности. Но есть 
некие аксиомы. Первая заключается в 
том, что университет был, есть и будет 
крупным центром культурного, техно-
логического и социального влияния 
в регионе и в России в целом. Вторая 
аксиома – ВГУ, конечно, будет разви-
ваться в части материально-техниче-
ской базы. В обозримом будущем мы 
увидим проект строительства новых 

общежитий и корпусов, своего уни-
верситетского стадиона. Кроме 

того, продолжим развивать 
заповедник ВГУ «Галичья 
гора» – совершенно уни-
кальный объект и некий 

феномен общероссийского 
уровня, так как ни у одного 

российского вуза нет своего запо-
ведника. Конечно, мы продолжим и 
дальше диверсифицировать структуру 
образовательных программ, исходя из 
текущих и, главное, перспективных 
потребностей региональной экономики 
и различных зарубежных сегментов 
бизнеса. Мы по-прежнему будем глу-
боко интегрированы в международные 
системы исследований и образования. 
Я уверен, что вклад Воронежского 
госуниверситета будет заметен и через 
20-30, и через 50 лет. 

 5500 
человек  

зачислено в ВГУ 
в 2018 году

вгу на международной арене

1000 
человек составил  
первый набор ВГУ  

в 1918 году

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

от Первого лица
сергей чижов, депутат государственной думы:
Вековой юбилей объединяет многие поколения выпускников – нобе-

левских лауреатов, обладателей престижных наград, видных деятелей 
культуры, достижения которых составляют основу статуса университета 
как одной из сильнейших академических школ страны. 

В Госдуме мы нередко ставим вопросы о конкурентоспособности рос-
сийского образования, его соответствии международным стандартам.  
И мне как представителю Воронежской области в дискуссиях о будущем 
высшей школы особенно приятно приводить в пример наш университет. 

Руководству вуза удалось воплотить в жизнь принцип интеграции науки и производствен-
ных объединений. Бюджет проектов, реализованных за последние три года, превышает  
1 миллиард рублей.

Приятно осознавать, что мне удалось внести свою лепту в новейшую историю ВГУ, под-
держивая многогранную деятельность, а также обеспечив привлечение дополнительного 
финансирования на строительство двух корпусов университета в рамках адресной инвести-
ционной программы.

Надеюсь, история ВГУ вдохновит руководство вузов в регионах грамотно использовать 
открывающиеся возможности и, опираясь на традиции классической академической школы, 
адаптироваться к тектоническим изменениям, которые происходят во всех сферах жизни.

Тем более фундамент для развития образования и науки при деятельном участии Госдумы 
создан во всех субъектах. С 2000 года расходы на высшее образование удалось увеличить 
более чем в 4 раза. Особое внимание мы уделили поддержке направления при корректировке 
федерального бюджета. Дополнительно 200 миллионов рублей предусмотрено на поддержку 
студентов, имеющих достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

в открытии выставки, посвященной 100-летию вГУ, приняли участие депутаты 
Госдумы, представляющие интересы нашего региона на федеральном уровне – 
Сергей Чижов, андрей Марков, аркадий Пономарев и Татьяна Сапрыкина 
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 общественная пРиемная

Материалы о налоговых вычетах, опу-
бликованные в газете «Галерея Чижо-
ва»  (№№ 33, 34 «Переплатил нало-
ги? Государство их вернет»), вызвали 
большой интерес наших читателей. 
При этом вопросы, касающиеся дан-
ной темы, продолжают поступать. 
Так, жительница  областного центра 
Елена Коржикова обратилась в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова за юриди-
ческой консультацией с вопросом, 
можно ли ей получить налоговый 
вычет 13 % с суммы, потраченной 
на ремонт квартиры. Елена недавно 
приобрела жилье в новом многоквар-
тирном доме, но оплачивать расходы 
на отделку ей придется за собствен-
ные средства. Также ее интересуют 
вопросы: на каких основаниях могут 
вернуть налоговый вычет, и куда для 
этого необходимо обратиться. 

консультация от депутатской 
приемной

Налогоплательщик – налоговый 
резидент РФ может воспользоваться 
имущественным вычетом в части рас-
ходов на приобретение квартиры, доли 
(долей) в ней либо прав на квартиру, 
доли (долей) в ней в строящемся доме, 
а также расходов на отделку приоб-
ретенной квартиры.

В состав имущественного вычета 
можно включить расходы на отделку 
приобретаемого жилья. Для этого 
надо документально подтвердить 
приобретение квартиры без отделки –  
ее отсутствие, как правило, оговари-
вается в договоре купли-продажи. 
К вычету принимаются расходы на 
материалы, работы по отделке, а также 
разработку документации на отделку.

На основании подпункта 3 пункта 
1 статьи 220 Налогового кодекса РФ,  
налогоплательщик имеет право на 

получение имущественного налого-
вого вычета в размере фактически 
произведенных расходов на новое 
строительство либо приобретение на 
территории РФ жилых домов, квартир, 
комнат или доли (долей) в них. А также 
на приобретение земельных участков 
или доли (долей) в них, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного 
строительства, и земельных участков 
или доли (долей) в них, на которых 
расположены приобретаемые жилые 
дома или доля (доли) в них.

Согласно письму Департамента 
на логовой и таможенной поли-
тики Минфина России от 11 июля  
2018 года № 03-04-05/48286 «О полу-
чении имущественного налогового 
вычета по НДФЛ в части расходов на 
отделку приобретенной квартиры», 
налогоплательщик вправе получить 
имущественный налоговый вычет в 
части расходов на достройку и отделку 
купленной квартиры, если договор 
купли-продажи предусматривает 
приобретение квартиры без отделки.

При этом необходимо учитывать, 
что размер данного вычета не может 
превышать 2 миллионов рублей с 
учетом стоимости жилья. 

какие расходы учитываются
Согласно подпункту 4 пункта 3 

статьи 220 Налогового кодекса РФ, в 
фактические расходы на приобретение 
квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них могут включаться:

- расходы на приобретение квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них 
либо прав на квартиру, комнату или 

доли (долей) в них в строящемся доме;
- расходы на приобретение отде-

лочных материалов;
- расходы на работы, связанные 

с отделкой квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, а также расходы 
на разработку проектной и сметной 
документации на проведение отде-
лочных работ.

Вместе с тем принятие к вычету 
расходов на достройку и отделку при-
обретенного жилья возможно в том 
случае, если договор предусматривает 
приобретение не завершенных стро-
ительством жилого дома, квартиры, 
комнаты  без отделки.

Согласно пункту 7 части 3 ста-
тьи 220 Налогового кодекса РФ, 
имущественный налоговый вычет 
предоставляется на основании доку-
ментов, подтверждающих возник-
новение права на указанный вычет, 
платежных документов, оформ-
ленных в установленном порядке 
и подтверждающих расходы. Это 
могут быть квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки о 
перечислении денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о 
закупке материалов у физических 
лиц с указанием в них адресных 
и паспортных данных продавца и 
другие документы.

Таким образом, налогоплатель-
щик имеет право на имущественный 
налоговый вычет в части расходов на 
отделку приобретенной квартиры, в 
случае если договор, на основании 
которого осуществлено такое приоб-
ретение, предусматривает покупку  
квартиры без отделки с учетом огра-
ничения, установленного подпунктом 

1 пункта 3 статьи 220 Налогового 
кодекса РФ.

Если же из договора не следует, что 
приобретается квартира, не завершен-
ная строительством (такая ситуация 
характерна, в частности, для покупки 
квартиры на вторичном рынке), а 
также если в договоре нет указания 
о наличии или отсутствии отделки 
квартиры, в имущественном вычете 
вам откажут.*  

существует перечень отделочных 
работ

Поскольку в договоре купли-про-
дажи Елены Коржиковой указано, что 
ее квартира продается не завершенной 
строительством, без отделки, она 
имеет право на получение соответ-
ствующего налогового вычета.

Но бывают случаи, когда квартира 
приобретается с частичной отделкой. 
В целях получения в дальнейшем иму-
щественного вычета в такой ситуации 
рекомендуется подробно перечислить 
в договоре, какие отделочные работы 
выполнены. Если, например, в дого-
воре указано, что стены квартиры 
подготовлены под оклейку обоями, 
но сами обои отсутствуют, расходы на 
их приобретение и на оплату работы 
по оклейке можно заявить в составе 
имущественного вычета.

Перечень отделочных работ, рас-
ходы на которые можно включить в 
состав имущественного вычета, опре-
деляется согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2), группа 43.3 «Работы строительные 
отделочные». Расходы на работы, не 
указанные в данном перечне, к вычету 
не принимаются. Например, расходы 
на перепланировку и реконструкцию 
помещения, на установку счетчиков 
потребления воды, сплит-систем, 
водонагревателя, на приобретение 
строительных инструментов, пред-
метов сантехники. 

Налоговый вычет можно полу-
чить** или у работодателя (в течение 
календарного года, в котором полу-
чали от него доходы, облагаемые 
НДФЛ по ставке 13 %), или в нало-
говом органе (по окончании года). Во 
втором случае необходимо заполнить 
и подать в налоговый орган налоговую 
декларацию 3-НДФЛ. По общему пра-
вилу она представляется не позднее 
30 апреля года, следующего за годом, 
в котором возникло право на вычет. 
Но если декларация представляется 
исключительно с целью получения 
вычетов, то подать ее можно и после 
30 апреля. При этом воспользоваться 
вычетом по доходам за истекший 
календарный год можно не позднее 
трех лет после его окончания.***

Жанна БАКАЕВА

*Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 2 февраля 2012 года N ЕД-4-3/1606@ «О порядке предоставления имущественного налогового вычета».
**Пункт 3 статьи  210, статья 216, пункты 7 и 8 статьи 220 Налогового кодекса РФ, а также пункт 1 статьи 1, статья  2 Федерального закона  
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от 27.11.2017 № 354-ФЗ (последняя редакция).
 ***Пункт 7 статьи 78, пункты 7 и 8 статьи 220, пункт 1 статьи 229 Налогового кодекса РФ. 

Расходы на ремонт 
можно сократить

в состав имущественного вычета можно включить  
расходы на отделку приобретаемого жилья

Перечень отделочных работ, расходы на которые можно включить 
в состав имущественного вычета, определяется согласно Обще-
российскому классификатору «Работы строительные отделочные»

Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый 
вычет в части расходов на отделку квартиры, если договор купли-

продажи предусматривает ее приобретение без отделки
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Майские праздники пришлось встречать на больничной койке. Ну как такое с 
ней могло произойти? В голову лезли мысли об оставленном на столе тесте. 
Надеялась, что, когда вернется домой, опара дозреет и можно будет печь 
пироги. А еще хотела помочь дочери накрыть на стол. В праздник они всегда 
собирались всей семьей, а в этот раз она так подвела…
опасный пассажирский транспорт

От недавно перенесенного наркоза 
слегка кружилась голова. Медсестра 
принесла гостинцы от детей, уста-
новила капельницу и, ободряюще 
улыбнувшись, удалилась по своим 
делам. Оставшись наедине с собой, 
Надежда Степановна* опять предалась 
тяжким раздумьям. Переломы ноги и 
двух ребер – серьезный диагноз. А в 
ее возрасте – часто фатальный. Вдруг 
она уже не сможет ходить? Одна мысль 
о том, что можно стать обузой для 
родных, была невыносимой. За что ей 
такое наказание? Горькие слезы ручьем 
полились на плоскую больничную 
подушку...

О случившемся на следующий день 
она рассказала пришедшим ее навестить 
дочери и зятю. Утро начиналось как 
обычно. Просто в ближайшем магазине 
не было ее любимого чая, и она решила 
прокатиться на автобусе до супермар-
кета. Подъезжая к своей остановке, 
встала с сиденья пораньше, чтобы 
никого не задерживать на выходе. И тут 
водитель резко затормозил. Что было 
дальше, помнит плохо, урывками. Она 
упала на металлический остов сиденья 
рядом с кабиной водителя. Ее подняли 
на руки пассажиры, вынесли на улицу. 
Потом была машина скорой помощи и 
больница. А еще боль и ужас. Но она 
даже не стонала, видимо, находилась 
в шоковом состоянии. 

Лечение длилось долго, сначала в 
больнице, потом на дому, плюс к этому 
еще долгий реабилитационный период. 
Что говорить, на девятом десятке жизни 
такие травмы просто так не проходят. 

Дочь с внучкой старались изо всех 
сил, чтобы поднять маму на ноги. 
Но заботы и душевного тепла мало. 
Особое питание, лекарства, массаж 
и лечебная гимнастика требовали 
немалых затрат. Однажды, логично 
рассудив, что пассажирский транспорт 
не должен представлять опасность 
для других участников движения, тем 
более пассажиров, дочь пенсионерки 
обратилась за консультацией в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова.

Там юрисконсульты сразу посовето-
вали ей пойти в страховую компанию с 
пакетом соответствующих документов 
для выплаты страхового возмещения. 

все пассажиры застрахованы
В силу пункта 1.5 ПДД РФ, участ-

ники дорожного движения, включая 
маршрутный городской транспорт, 
должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности и  
не причинять вреда иным участникам 
дорожного движения и пассажирам. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке воз-
мещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метропо-
литеном», перевозчик, независимо от 
вида транспорта, обязан страховать 
свою гражданскую ответственность 

* Имена героев по этическим причинам изменены.   
** Утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1164 от 15 ноября 2012 года.

за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров. 

Запрещается осуществление пере-
возок пассажиров перевозчиком, граж-
данская ответственность которого  
не застрахована.

После обращения пострадавшей 
пенсионерки в страховую компанию, 
на основании пункта 59-Д «Правил 
расчета страхового возмещения при 
причинении вреда здоровью потер-
певшего»**, организация, застрахо-
вавшая ответственность перевозчика, 
определила размер страховой выплаты  
в 140 000 рублей, которые и перечислила 
на ее лицевой счет в банке.

учитесь держаться за поручни
Кроме этого, дочь от имени Надежды 

Степановны обратилась к руководству 
транспортного предприятия, в котором 
работает водитель, допустивший резкое 
торможение автобуса при перевозке 
пассажиров, с требованием возместить 
расходы на лечение пенсионерки, а также 
компенсацию морального ущерба.

Тут стоит сказать, очень хорошо, 
что она сама общалась с представи-
телями перевозчика, а не отправила 
к ним маму. Пожилой женщине после 
циничного ответа транспортников 
пришлось бы опять восстанавливать 
здоровье. Если свести все доводы 
виновной стороны в одно предложе-
ние, получится следующее: Надежда 
Степановна сама виновата, надо было 
лучше держаться за поручни. То есть 
если не прошел спецподготовку,  
не умеешь выживать в экстремальных 
условиях – не заходи в пассажирский 
автобус. Водитель не дрова перевозит, 
а людей, которые должны понимать, 
где находятся. Это значит – крепко 
держаться за поручни и не мешать 
шоферу своими падениями. «Все это 
было бы смешно, когда бы не было так 
грустно...» К сожалению, это далеко 
не первый случай травматизма в пас-
сажирском транспорте, и оправда-
ния транспортников разнообразием  
не отличаются.

Мало того, перевозчик посчитал, 
что полученная от страховой компании  

сумма в размере 140 000 рублей в 
полном объеме компенсирует затраты 
на лечение и в достаточной степени  
возмещает женщине моральный вред.

К счастью, в общественной приемной 
депутата Чижова думают иначе. Здесь 
помогли пострадавшей пенсионерке 
составить исковое заявление в район-
ный суд к перевозчику о взыскании 
материального ущерба и компенсации 
морального вреда.

На основании пунктов 1, 2 ста-
тьи 1064 Гражданского кодекса РФ, 
вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. 

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 1079 Гражданского кодекса РФ, 
юридические лица и граждане, дея-
тельность которых связана с повы-
шенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, 
механизмов), обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной 
опасности, если не докажут, что вред 
возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего. 

отказ не допускается
На основании абзаца второго пункта 2  

статьи 1083 Гражданского кодекса РФ, 
при причинении вреда жизни или здо-
ровью гражданина отказ в возмещении 
вреда не допускается. Следовательно, 
законом предусмотрено возложение на 
причинителя вреда ответственности 
при причинении вреда жизни или здо-
ровью гражданина, морального вреда 
и при отсутствии вины пострадавшего, 
что является специальным условием 
ответственности.

Согласно пункту 1 статьи 1068 Граж-
данского кодекса РФ, юридическое  

лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей.

Тот факт, что в возбуждении уголов-
ного дела в отношении водителя авто-
буса отказано, не является условием, 
которое освобождает организацию 
перевозчика от возмещения вреда, 
вытекающего из договора перевозки. 

В равной степени не может служить 
основанием для отказа в выплате и 
получение страхового возмещения, 
поскольку законодателем страхова-
ние ответственности перевозчика  
предусмотрено специальным зако-
ном и на нормы гражданского права 
о возмещении убытков потерпевшей 
стороне не распространяется.

Транспортное предприятие оказы-
вало Надежде Степановне услугу по пере-
возке транспортом общего пользования, 
эта услуга в силу Федерального закона 
России «О защите прав потребителей» 
должна быть безопасна для жизни, 
здоровья и имущества потребителей.  

расплата за лихачество
Согласно статье 151 Гражданского 

кодекса РФ, если гражданину причи-
нен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимуще-
ственные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

В соответствии с положениями  
статей 1099, 1100 Гражданского кодекса 
РФ, компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от подле-
жащего возмещению имущественного 
вреда и независимо от вины водителя 
в случае, если вред причинен жизни 
или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности.

Решением районного суда в пользу 
пострадавшей пенсионерки  взыскано 
150 000 рублей. После предъявления 
исполнительного листа транспортное 
предприятие выплатило ей указанную 
сумму. А мы можем надеяться, что эта 
история послужит поучительным при-
мером для водителей, которые выбрали 
профессию, связанную с перевозкой 
самого ценного – людей.

Жанна БАКАЕВА

Ралли на пассажирском автобусе

При причинении вреда жизни или 
здоровью гражданина отказ в возме-
щении вреда не допускается

Перевозчик, независимо от вида транспорта, 
обязан страховать свою гражданскую  

ответственность за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров

вдруг она уже не сможет ходить?  
Одна мысль о том, что можно стать  

обузой для родных, была невыносимой



Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при суще-
ственном нарушении условий договора другой стороной или в случаях, предус-
мотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором

выписка из реестра недвижимости 
является единственным документом, 
подтверждающим принадлежность 
вам земельного участка
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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.

достоверную информацию об услугах, 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. Информация 
о товарах (работах, услугах) в обяза-
тельном порядке должна содержать 
сведения об основных потребитель-
ских свойствах услуг, цену в рублях 
и условия оказания услуг.

НУЖНО СПРОСИТЬ 
РАзРЕШЕНИя     

– У меня 1/3 доли в квартире. 
Нужно ли согласие других сособ-
ственников для того, чтобы я в своей 
доле прописала человека? 

– Да, вам обязательно нужно полу-
чить письменное согласие всех сособ-

ственников для того, чтобы кого-то 
прописать.

Согласно статье 247 Гражданского 
кодекса РФ, владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по 
соглашению всех его участников, а 
если достичь согласия не удалось – в 
порядке, устанавливаемом судом.

Участник долевой собственности 
имеет право на предоставление в его 
владение и пользование части общего 
имущества, соразмерной его доле, а 
при невозможности этого он может 
потребовать от других участников, 
владеющих и пользующихся имуще-
ством, приходящимся на его долю, 
соответствующей компенсации.

Для регистрации по месту житель-
ства заявитель должен предоста-
вить письменное согласие о вселе-
нии гражданина в жилое помещение 
от проживающих совместно с ним 
совершеннолетних пользователей, 
наймодателя, всех участников долевой 
собственности (при необходимости).*

Согласие на вселение гражданина 
в жилое помещение удостоверяется 
лицом, ответственным за прием и 
передачу в органы регистрационного 
учета документов, либо в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о нотариате.
* Приказ МВД России от 31 декабря 2017 года 
№ 984 «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации».

ЭТО НАША зЕМЛя  
– Каков порядок приватизации 

земельного участка?  
– В соответствии с действующим 

законодательством приватизация 
земельных участков – это приобрете-
ние в частную собственность земли, 
находящейся в государственной или 
муниципальной собственности.

Согласно подпунктам 4–7 статьи 
39.5, пунктам 1, 2 статьи 39.15 Земель-
ного кодекса РФ, для приватизации 
земельного участка необходимо подго-
товить следующий пакет документов:

- заявление о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, либо заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка (если земельный 
участок предстоит образовать или его 
границы подлежат уточнению);

- документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

- документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя, если заявление 
подает представитель;

- документ, удостоверяющий (уста-
навливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок;

- схему расположения земельного 
участка (если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой будет 
такой земельный участок); 

- выписку из ЕГРН о приобрета-
емом земельном участке (не предо-
ставляется в случае, если земельный 
участок предстоит образовать);

- документы, подтверждающие 
право на приобретение земельного 
участка, в частности, приказ о при-
еме на работу, выписку из трудовой 
книжки или трудовой договор (кон-
тракт).

В зависимости от того, кому при-
надлежит приватизируемый земель-
ный участок, заявление нужно пода-
вать в администрацию муниципаль-
ного образования, на территории 
которого находится участок, или в 
территориальное управление Роси-
мущества.*

Согласно пункту 16 статьи 39.15 
Земельного кодекса, решение упол-
номоченного органа является основа-
нием для предоставления земельного 
участка в собственность гражданина 
бесплатно.

После получения решения, вы 
вправе предоставить в Росреестр заяв-
ление о государственной регистрации 
права. Проведенная государственная 
регистрация удостоверяется выпиской 
из Единого государственного реестра 
недвижимости.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

КАК РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР       
– По условиям договора подряда я 

должна заключить кредитный договор 
в целях оплаты работы. Но согласия 
на такое условие я не давала. Могу 
ли я расторгнуть договор? 

– Вы вправе направить досудеб-
ную претензию в адрес подрядчика с 
требованием о расторжении договора, 
а в случае его отказа, подать соответ-
ствующее исковое заявление в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
450 Гражданского кодекса РФ, измене-
ние и расторжение договора возможны 
по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено данным Кодексом, 
другими законами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 450 Граж-
данского кодекса РФ, по требованию 
одной из сторон договор может быть 
изменен или расторгнут по решению 
суда только:

- при существенном нарушении 
договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ, другими 
законами или договором.

Существенным признается наруше-
ние договора одной из сторон, которое 
влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе рас-
считывать при заключении договора.

В силу положений статьи 10 Закона 
«О защите прав потребителей», испол-
нитель обязан своевременно предо-
ставить потребителю необходимую и 

владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собствен-
ности, осуществляются по соглашению всех его участников, а если достичь 
согласия не удалось – в порядке, устанавливаемом судом

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
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задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

Таким образом, выписка из реестра 
недвижимости будет являться един-
ственным документом, подтверждаю-
щим принадлежность вам земельного 
участка.
* Пункт 2.2 Приказ Минэкономразвития Рос-
сии «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Федеральным 
агентством по управлению государственным 
имуществом государственной услуги по предо-
ставлению в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящих-
ся в федеральной собственности, без проведе-
ния торгов»

ЖКХ

РАзДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА   
– Как заставить сособственника 

квартиры оплачивать ЖКУ?  
– Если не достигнуто соглашение 

о порядке оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги, вы вправе обратиться 
в суд с требованием об определении 
порядка оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Вступившее 
в законную силу решение суда будет 
являться основанием для формирова-
ния отдельного платежного документа.

В силу статьи 249 Гражданского 
кодекса РФ, каждый участник доле-
вой собственности обязан соразмерно 
со своей долей участвовать в уплате 
налогов, сборов и иных платежей по 
общему имуществу, а также издержек 
на его содержание и сохранение.

Президиум Верховного суда 
РФ в обзоре за четвертый квартал  
2006 года разъяснил, что собственники 
жилых помещений вправе заключить 
соглашение между собой и произво-
дить оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги на основании 
одного общего платежного документа. 

Если же соглашение между ними 
не будет достигнуто, а также если 
один из сособственников квартиры не 
вносит плату за коммунальные услуги, 
то заинтересованное лицо вправе 
обратиться в суд, который должен 
установить порядок оплаты пропорци-
онально долям в праве собственности 
для каждого из собственников жилого 
помещения. То есть каждый сособ-
ственник жилого помещения вправе 
требовать от управляющей органи-
зации заключения с ним отдельного 
договора на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выдачу ему 
соответствующего отдельного пла-
тежного документа.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ  
НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСя           

– Можно ли изменить установлен-
ный решением суда размер взыскива-
емых алиментов?

– Да, можно. В соответствии со ста-
тьей 119 Семейного кодекса РФ, если 
изменилось материальное или семейное 
положение одной из сторон, суд вправе 
по требованию любой из сторон изме-
нить установленный размер алиментов 
или освободить от их уплаты.

При изменении размера алиментов 
или при освобождении от их уплаты суд 
принимает во внимание материальное 
и семейное положение сторон, а также 
иные заслуживающие внимания обсто-
ятельства или интересы сторон. Напри-
мер, нетрудоспособность членов семьи, 
которым по закону сторона обязана 
доставлять содержание, наступление 
инвалидности либо наличие заболе-
вания, препятствующего продолже-
нию прежней трудовой деятельности, 
поступление ребенка на работу либо 
его занятие предпринимательской 
деятельностью.

При изменении ранее установленного 
судом размера алиментов их взыскание 
производится со дня вступления в 
законную силу нового решения суда.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАзНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО  
ВИДА ПЕНСИИ                         

– Какие документы необходимо 
собрать для оформления пенсии по 
инвалидности? 

– Действующим законодательством 
закреплен общий перечень документов 
для назначения пенсии по инвалид-
ности. Однако для назначения отдель-
ного вида пенсии по инвалидности 
вам необходимо будет предоставить в 
Пенсионный Фонд России еще и ряд 
других дополнительных документов.

В соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 15 декабря  
2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», существует три вида пен-
сии по инвалидности: 

- страховая пенсия по инвалидности;
- пенсия по инвалидности по госу-

дарственному пенсионному обеспе-
чению – государственная пенсия по 
инвалидности;

- социальная пенсия по инвалид-
ности.

Согласно пункту 17 Приказа Мин-
труда России от 19 января 2016 года 
№ 14н «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставле-
ния Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги 
по установлению страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обе-
спечению», для назначения любого вида 
пенсии по инвалидности потребуются: 

- заявление о назначении пенсии;
- документы, удостоверяющие лич-

ность гражданина, а также подтверж-
дающие его возраст и гражданство;

- документы, подтверждающие лич-
ность и полномочия представителя (при 
обращении в территориальный орган 
ПФР через представителя);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

- документы, подтверждающие уста-
новление инвалидности и степень 
ограничения трудоспособности:

- выписка из акта освидетельствова-
ния гражданина, признанного инвали-
дом, выданная федеральным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы;

- удостоверение инвалида установ-
ленного образца о праве на льготы.

ВРЕМя УЧЕБЫ  
НЕ зАСЧИТЫВАЕТСя 

– Включаются ли периоды обуче-
ния в медицинском училище в страхо-
вой стаж для назначения досрочной 
пенсии по старости?

– Нет, время учебы в медицинском 
учебном заведении не засчитывается 
в страховой стаж для назначения 
досрочной пенсии по старости.

В соответствии с пунктом 20 части 
1 статьи 30 Закона «О страховых пен-
сиях», пенсия по старости назначается 
досрочно, независимо от возраста, 
гражданам, осуществлявшим лечеб-
ную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения в сельской местности 
и поселках городского типа не менее 
25 лет. Граждане, работавшие и в горо-
дах, и в сельской местности, поселках 
городского типа либо только в городах, 
могут уйти на пенсию досрочно, если 
их стаж составил и не менее 30 лет. 

По смыслу данной статьи право 
на досрочное назначение пенсии по 
старости имеют лица, непосредственно 
осуществлявшие лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохра-

нения. Согласно указанной правовой 
норме время учебы в медицинском 
институте (училище) не засчитыва-
ется в страховой стаж для назначения 
досрочной пенсии по старости в связи 
с лечебной и иной деятельностью по 
охране здоровья населения.

В силу подпункта «н» пункта 1 
Постановления Правительства РФ от 
16 июля 2014 года № 665, при определе-
нии специального стажа применяется 
список должностей и учреждений, 
работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старо-
сти лицам, осуществлявшим лечеб-
ную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения. 

В Постановлении Правительства 
РФ от 29 октября 2002 года № 781 «О 
списках работ, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений, с 
учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соот-
ветствии со статьей 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» перечислены боль-
ницы всех наименований и должность 
«медицинская сестра». 

Кроме того, Постановлением Пра-
вительства РФ № 516 от 11 июля  
2002 года утверждены Правила исчис-
ления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии 
со статьями 27 и 28 Федерального 
Закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». Названными 
Правилами не предусмотрено включе-
ние в соответствующий стаж работы 
периода обучения в медицинском 
институте.

Согласно пункту 3 данных Правил, 
в стаж, дающий право на досроч-
ную пенсию, засчитывается работа 
в должностях и учреждениях, кото-
рые перечислены в Списке. Учеба в 
медицинском институте в Списке не 
предусмотрена.

Ранее действующее законодатель-
ство также не засчитывало время учебы 
в медицинском учебном учреждении 
в страховой стаж для назначения 
досрочной пенсии. Постановлением 
Совета Министров СССР от 17 декабря 
1959 года № 1397 предусмотрено вклю-
чение в специальный стаж учителей 
и других работников просвещения 
периода учебы в институте только  
в педагогических учебных заведениях. 
В перечне для медицинских работни-
ков такой период не предусмотрен.

Если изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, 
суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер 
алиментов или освободить от их уплаты

Действующим законодательством закреплен общий перечень документов 
для назначения пенсии по инвалидности
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Молодое пополнение ВУНЦ ВВС «ВВА» торжественно 
привели к присяге. В этом году в вуз и его филиалы по-
ступило более 2500 ребят, решивших связать свою жизнь 
с профессиональной службой в Воздушно-космических 
силах. Порядка 1700 из них будут учиться в Воронеже.

Впечатляет не только масштабность 
набора, но и его география: перво-
курсники представляют все регионы 
России. Это очередное подтверждение 
высокого престижа академии, которая 
обладает мощной научной школой и 
учебно-материальной базой.

По словам начальника вуза гене-
рал-полковника Геннадия зиброва, 
ребята прошли серьезный отбор. «В 
строю нет тех, кто не достоин носить 

Помимо озеленения территории 
здесь планируется установить 21 гра-
нитную стелу. К ходу работ приковано 
внимание всего района – память о 
семилукцах, отдавших жизнь за смех 
детей, мирный шепот берез и аромат 
свежего хлеба, дорога здесь каждому 
по-настоящему. Финансирование 
работ обеспечивается за счет фонда 
президентских грантов на развитие 
гражданского общества. Открытие 
Аллеи героев состоится 21 сентября. 

как будет называться новый сквер, 
решали всем миром. Предлага-
лись варианты «Парк Победы», 
«аллея защитников отечества», 
«аллея Победителей», «сквер 
имени 70-летия Победы», «аллея 
героев». одобрение большинства 
получил последний вариант

Одновременно к выходу в свет 
подготовлен выпуск книги Миха-
ила Предко «Мужеству забвенья не 
бывает…». С ее страниц на нас смотрят  

звание курсанта прославленной ака-
демии», – подчеркнул он. – Я убежден, 
что у этих мальчишек все получится. 

Уверен, что через пять лет они получат 
офицерские лейтенантские погоны, 
станут профессиональными военными, 
дипломированными инженерами и 
будут направлены в войска защищать 
Отечество».

У признанной кузницы кадров 
для ВКС есть возможность выбирать 
лучших из лучших. ВУНЦ ВВС «ВВА» 
уже несколько лет удерживает ведущие 
позиции по набору среди образова-
тельных учреждений Минобороны. В 
прошлом году на отдельные специаль-
ности конкурс доходил до 12 человек 
на место. В текущем – достиг 20-ти.

самые востребованные специальности
У кандидатов на поступление в вуз пользуются особым спросом направления подготовки, 

связанные с изучением комплексов с беспилотными летательными аппаратами, средств радио-
электронной борьбы и обеспечения комплексного технического контроля, со строительством и 
эксплуатацией спецобъектов и аэродромов, а также со сферой информационной безопасности.

семилукцы в галерее славных подвигов

Безусловно, такая популярность 
военной службы не случайна. Она 
стала следствием последовательного 
государственного курса, направлен-
ного на укрепление Вооруженных Сил 
и социальной защищенности «человека 
в погонах». Это подчерк-нул в своем 
поздравлении депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов, который 
многие годы тесно взаимодействует 
с ВУНЦ ВВС «ВВА». «Молодые люди 
знают, что, выбирая воинское призва-
ние, они обретают почетный статус 
защитника Отечества, уважаемую 
интересную профессию и твердые 
социальные гарантии», – уточнил 
парламентарий. Сергей Викторович 
также отметил, что академия дина-
мично развивается при поддержке 
федерального центра. Ее курсанты 
постигают воинскую науку на новей-
ших образцах вооружения. Политик 
пожелал первокурсникам стать грамот-
ными специалистами, инициативными 
командирами, которые будут с честью 
нести высокое звание российского 
офицера и достойно продолжат тра-
диции вуза.

Елена ЧЕРНЫХ

Анжелика ШИЛИНА

Конкурс в Военно-воздушную академию  
достиг 20 человек на место

«Крепче всякой немецкой стали
Воля храбрых русских солдат…»

в рамках международного 
сотрудничества

В академии учатся более 800 иностран-
цев из 39 государств, в числе которых Бе-
ларусь, Армения, Азербайджан, Узбекистан, 
страны латинской Америки, Африки, Ближ-
него и Дальнего Востока.

Прямая речь
михаил Предко,  
председатель во-
ронежского регио-
нального отделения 
общероссийского 
общественного дви-
жения «в поддержку 
армии, оборонной 
промышленности и 

военной науки», полковник в отставке:
– Полагаю, что мы совместными усилия-

ми совершаем важное богоугодное и патри-
отическое дело. Воздвигнутые нами стелы 
будут постоянно напоминать молодежи о 
священной любви к Родине и патриотиче-
ском долге каждого, помогут сохранить бла-
годарную память о героях-семилукцах – тех, 
кто спас нашу Родину от коричневой чумы. А 
уроки мужества, проведенные на Аллее ге-
роев, помогут воспитать настоящих патрио-
тов, будущих защитников нашего Отечества.

герой советского союза лейтенант шишкин Павел емельянович
Под его командованием 6-я батарея 492-го минометного полка нанесла 

уничтожающий огонь по живой силе и огневым точкам противника, созда-
вая условия для форсирования Днепра. 2 октября 1943 года его артилле-
ристы в числе первых заняли боевой порядок на западном берегу Днепра, 
сохранив личный состав, материальную часть и лошадей. За первые три дня 
боев на правом берегу Днепра бойцы лейтенанта Павла Шишкина отбили 

семь контратак противника, уничтожили минометную батарею, семь станко-
вых пулеметов, 16 повозок с грузами и до 300 немецких солдат и офицеров. 

герой советского союза майор скворцов александр егорович 
Командир знаменитой 34-ки старший лейтенант Александр Скворцов  

24 февраля 1943 года восемь часов вел бой в районе села Очеретино До-
нецкой области. Танк был неподвижен, но экипаж под его руководством смог 
уничтожить 16 единиц вражеской техники и до двух рот противника. Когда  
боезапас иссяк, танк пришлось уничтожить. Экипаж с боем вышел из окружения.

16 Героев Советского Союза и 5 пол-
ных кавалеров ордена Славы. Само-
отверженность и мужество были для 
них чем-то само собой разумеющимся, 
нормой. Симпатичные, отважные и 
не по возрасту сосредоточенные –  
такими они останутся в наших серд-
цах. Навсегда.

Передать эстафету памяти, хранящую величие и самоотверженность подвига  
воронежцев, завоевавших Победу, – такую цель преследует семилукский проект  
«Аллея героев» в городском сквере рядом с братской могилой защитников города. 

Каждое имя в этом списке – героическая 
страница в летописи военных сраже-

ний на фронтах великой Отечественной 
войны. Теперь память о подвигах этих 
доблестных уроженцев Семилукского 

района увековечена в красном граните

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В театре Михаила Бычкова стартовал 25-й сезон. По традиции он будет 
полон сюрпризов, премьер и уже полюбившихся воронежцам проектов.  
Но обо всем по порядку…

«безмолвная весна»
П е р в а я  п р е -

м ь е р а н а ме чен а  
на 18-19 сентября. 
Это будет танце-
вальный спектакль 
«Безмолвная весна» 
по мотивам анти-
у т о п и и Ол д о с а 
Хаксли «Обезьяна и 
сущность», который 
поставит петербуржский 
хореограф Константин 
Кейхель. Его земляк Констан-
тин Чистяков, участвующий не только 
в театральных, но и в кинематографи-
ческих и рекламных проектах, написал 
музыку специально к этой работе.

«свадьба кречинского»
28-29 сентября новую постановку 

представит драматическая труппа 
Камерного. Молодой актер и режиссер 
из Москвы Владимир Данай объ-
единит комедию «Свадьба Кречин-
ского» и драму «Дело» Александра 
Сухово-Кобылина. Помогать ему 
будет художник-постановщик театра 
Школы-студии МХАТ Ольга Кузне-
цова. Этот тандем уже сотрудничал в 
Баку, создавая спектакль «Петербург-
ский ростовщик» по одноименному 
произведению Николая Некрасова.

«афродита»
В начале декабря на малой сцене 

будет показана работа столичного 
режиссера и педагога Елены Невежи-
ной по рассказу «Афродита» и пись-
мам Андрея Платонова. Эта работа 
приурочена к грядущему 120-летию 
писателя. Планируется, что она войдет 
в программу международного Пла-
тоновского фестиваля. Оформлять 
постановку будет Дмитрий Разумов, 
знакомый воронежской публике по 
спектаклю «Осенний марафон».

«бальзаминов» и 
«кабала святош»

Как минимум две 
постановки в юби-
лейном сезоне соби-
рается выпустить 
х удожест вен н ы й 
руководитель Камер-

ного театра Михаил 
Бычков. Одна из них  –  

по пьесе Александра 
Островского «Женитьба 

Бальзаминова», другая – по 
произведению Михаила Булгакова 

«Кабала Святош».

танцуют все!
Весной 2019 года состоится вторая 

хореографическая премьера. Работать 
над ней будет один из самых интерес-
ных молодых танцовщиков и балет-
мейстеров России Владимир Варнава. 
Совсем недавно увидел свет его проект 
«Айседора». Презентация прошла на 
сцене Сегерстром-центра в Калифорнии.  
21 и 22 сентября эту работа покажут в 
столице в Музыкальном театре имени 
Станиславского и Немировича-Данченко.

в формате Light
Образовательная программа Камер-

ного будет посвящена 25-летнему юби-
лею. В рамках Театра Light, к примеру, 
зрители увидят эскизы спектаклей 
прошлых лет. Часть из них пройдет с 
участием актеров, задействованных в 
самых первых постановках.

Проект Театр + подготовит видео-
антологию «архивных» спектаклей, 
а артисты поделятся связанными с 
ними воспоминаниями. Стартовый 
показ состоится 22 сентября. Наталья 
Шевченко и Андрей Мирошников пре-
зентуют «Дядюшкин сон» по повести 
Федора Достоевского – спектакль 
режиссера Михаила Бычкова и худож-
ника Юрия Гальперина. Именно он пер-
вым в истории Камерного стал участ-
ником фестиваля «Золотая Маска» и 
был выдвинут на соискание премии в 
5 (!) номинациях.

О роли театра в жизни не только 
нашего города, но и страны расскажут 
известные искусствоведы и исследова-
тели в ходе проекта «Лекции в театре». 
Они проанализируют постановки 
не только Михаила Бычкова, но и 
приглашенных режиссеров, работу 
драматических актеров, настоящее и 
будущее танцевальной труппы…

5 сентября зрители увидели спектакль 
«жизнь в вопросах и восклицаниях» 
по рассказам великого классика.

Чехов открыл юбилейный сезон в ТЮЗе
Хроники любви в двух действиях 

специально к началу 55-го сезона 
поставил главный режиссер театра 
Вадим Кривошеев. В своей работе 

он объединил сразу семь рассказов 
Антона Павловича: «Шуточка», 
«Пропащее дело», «Неудача», 
«Перед свадьбой», «Злой мальчик», 
«Жених», «Выигрышный билет». 
Вместе с их героями на протяжении 
двух часов зрители погружаются в 
водоворот чувств и проходят через 
бытовые перипетии.

«Отдавая предпочтение Чехову,  
ТЮЗ делает акцент на важности рус-
ской литературы, которая активно 
ставится во всех театрах и входит в 
школьную программу общеобразо-
вательных школ и вузов, – поясняет 
завлит Театра юного зрителя Анна 
Гребенщикова. – Персонажи Антона 
Павловича чаще всего сами стано-
вятся заложниками своих неудач и 
ошибок. Драматург показывает, как 
социальные проблемы ставят людей 
в тупик и приводят к душевным 
терзаниям».

Камерные планы

Запечатленное в фотографиях 
прошлое Камерного, неизданные 
архивные документы, эскизы костюмов 
и декораций – все это ляжет в основу 
выставок, которые будут проходить в 
арт-галерее театра.

Послушать лекции, посмотреть 
экспозиции и записи спектаклей, как 
обычно, смогут все желающие – вход 
свободный.

гастрольный график
Первый выезд уже состоялся. На 

фестивале современной хореогра-
фии Context. Diana Vishneva в Санкт-
Петербурге танцевальная труппа 
представила отрывок спектакля Ольги 
Васильевой «Мы».

17 и 18 октября гости Качаловского 
фестиваля в Казани увидят «Грозу» 
Михаила Бычкова. Среди участников 
форума также заявлены Юрий Буту-
сов и его «Город. Женитьба. Гоголь», 
«Дядя Ваня» Римаса Туминаса, «На 
дне» и «Три сестры» Льва Эренбурга. 
Одним словом, классика.

1 декабря с воронежским «Дядей 
Ваней» познакомятся жители Калуги, 
которые посетят международный 
фестиваль «Новые люди». А уже вес-
ной эта работа Михаила Бычкова 
будет показана на театральном форуме  
«М.@rt.контакт» в Могилеве (Беларусь).

В конце апреля Камерный плани-
рует провести юбилейные гастроли в 
Москве. Столичным зрителям будут 
представлены лучшие спектакли 
текущего репертуара.

сПравка «гч»

В 2014-м, в год своего 20-летия, Ка-
мерный театр переехал в новое здание на 
улице Карла Маркса. На его возведение 
из федерального бюджета было выделено 
200 миллионов рублей – почти половина 
стоимости проекта. Символично, что но-
воселье состоялось в Год культуры.

ежемесячно 25-го числа билеты  
в камерный можно приобрести с 
25 % скидкой в кассе театра или 
на его официальном сайте

  культуРа

Публикация оПлачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора воронежской области гусева александра викторовича
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Фирменные магазины Центра Галереи Чижова презентуют осенние новинки  
для юных трендсеттеров. Куртки, пальто, кардиганы, юбки, брюки и джемперы – 

здесь найдется все для школы, прогулок и хобби.

Модные дети

Комплекты от Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Куртка, 3 629 руб.
Костюм, 2 299 руб.
Шапочка, 899 руб.

Сапожки, 1 999 руб.

Комплект от Okaidi,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Кардиган, 2 569 руб.
Рубашка, 1 999 руб.

Брюки, 1 999 руб.
Ботинки, 9 950 руб.,Timberland, Gallery Shoes, 

3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Комплекты от Original Marines,  
2 этаж Центра Галереи Чижова Комплекты от Benetton,  

2 этаж Центра Галереи Чижова

Толстовки с капюшоном, 3 849 руб.
Брюки, 2 749 руб.
Толстовка, 2 749 руб.
Кроссовки Geox, Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Пальто, 4 999 руб.
Блузка, 1 799 руб.
Юбка, 1 999 руб.
Кардиган, 2 149 руб.

Сумочка, 1 999 руб.
Ботинки, 3 499 руб.



21infovoronezh.ru № 36 (702), 12 – 18 сентября 2018 года

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

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

Клининговая  
компания

садОВниК
Обязанности:
• работы по озеленению территории;
• уход за растениями вокруг торгового и дело-
вого центра;
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

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

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

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 картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• 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

  тРудоустРойство
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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Юбилейный сезон начнется с премьеры. 19 сентября зрители 
увидят постановку Антона Тимофеева «Притяжение женщины» 
по пьесе Нормана Фостера.

Творческому центру 
«Антреприза» 

исполняется 20 лет

«16 сентября 1998 года в камерном про-
странстве выставочного зала на втором 
этаже Дома актера состоялась премьера 

театРальная аФиша
ниКитинсКий театР (Улица ниКитинсКая, 1)

14 сентября – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)

15 сентября – «Женитьба» (комедия, Николай Гоголь)

16 сентября – «Большая советская энциклопедия»  
(трагикомедия, Николай Коляда)

театР юнОгО зРителя (Улица дзеРжинсКОгО, 10а)

16 сентября – «Конек-горбунок» (небылица, Петр Ершов)

20 сентября – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

21 сентября – «Чудики» (лирическая комедия по рассказам Василия Шукшина)

дОм аКтеРа (Улица дзеРжинсКОгО, 5а)

17 сентября – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)

18 сентября – «Школа соблазна, или воскресные бабушки»  
(комедия, Владимир Азерников)

20 сентября – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, Михаил Хейфец)

спектакля «Послевкусие» по пьесе Леони-
да Зорина. Это был плод вдохновенного и 
бескорыстного труда актеров академиче-

must Be tHeReФилЬмы нЕДЕли

Большинство домашних котов, как наш герой Бегемот, привыкли на-
слаждаться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий 
Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте и хочется путе-
шествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину 
Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и покидает отчий 
дом. Ленивому и неповоротливому Бегемоту только и остается, что 
отправиться на поиски малыша вместе с его другом – волнистым 
попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для 

котенка. Всех троих ждет немало приключений и открытий!

Три новеллы в одном фильме о 
любви, свадьбах и культурных тра-
дициях нашей многонациональной 

страны.

У Саши врожденная болезнь, но 
отец всегда относился к нему, как к 
здоровому человеку. В итоге маль-
чик справился с недугом, но возне-

навидел родителя...

Экипаж корабля экстренно вы-
саживается в джунглях, где оби-
тает некое существо, о котором 
не говорят вслух. Люди начина-
ют исчезать один за другим, их 

тела находят на деревьях...

Молодой британец Билли Мур по-
падает в самую страшную тюрьму 
Таиланда, где проводятся смер-
тельные схватки между жестокими 
преступниками. Чтобы выжить, он 
должен принять в них участие и вы-

играть.
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Временные трудности
драма (12+)

Хищник
Фантастический экшн (16+)

Бои без правил
Боевик (18+)

Счастья! Здоровья! 
Комедия (16+)

Большой кошачий поБег 
Мультфильм (6+)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в Этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

стОит пОсетить
14 сентября, 20:00, концерт Southern Family 
в Книжном клубе «петровский» (улица 
20-летия ВлКсм, 54а). цена билета –  
400 рублей (в день мероприятия – 500).

Блюзовая группа создана участниками 
воронежского коллектива Blues Family и  
московского – Backstage Band. Свое высту-
пление музыканты посвятят команде Allman 
Brothers Band – отцам современного южно-
го рока и блюз-рока. Концерт будет состоять из импровизации, сложных гитар-
ных партий, Hammond-органа и изобретательной ритм секции. Почувствуйте дух 
южного побережья США конца 60-х – начала 70-х годов прошлого века!

15 сентября, 12:00, показ немого кино у памятника Андрею Платонову (про-
спект Революции, 24). Вход свободный.

15 сентября, 12:00, коллекционные японские куклы, мастер-класс по соз-
данию бумажных журавликов, игра-путешествие «Сказочный мир Уолта Дис-
нея», головоломки и конкурсы по произведениям Маршака, а также показ 
мультфильмов, снятых по его книгам, у входа в Никитинскую библиотеку 
(площадь Ленина, 2). Вход свободный.

15 сентября, 19:00, презентация романа Александра Архангельского «Бюро 
проверки», встреча с автором в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

16 сентября, 15:00, экскурсия «тайны 
адмиралтейской площади» краеведа 
елены Устиновой. сбор у Каменно-
го моста. цена билета – 200 рублей. 
справки по телефону: 8-951-872-30-10.

Как Воронеж стал неофициальной столи-
цей России? По какой дороге в крепость 
въезжал Петр I? В каких хоромах жил 
царь, и какие женщины его посещали? 
Елена Альбертовна ответит на все эти вопросы, а также расскажет о немец-
ком городке на берегу реки, необычных названиях первых кораблей русского 
флота и мореплавателе Витусе Беринге, который, как выяснилось, тоже был 
связан со столицей Черноземья.

16 сентября, 15:30, опера «деревенский 
колдун» в специальной городской библи-
отеке искусств имени пушкина (улица Ку-
цыгина, 6). Вход по читательским билетам.

Принадлежащее перу великого француз-
ского философа и просветителя Жан-
Жака Руссо, это произведение  пользова-
лось огромной популярностью в России. В 
ближайшее воскресенье опера-интерме-
диа «Деревенский колдун», написанная в годы правления Людовика XV, вновь 
зазвучит на французском языке, но уже в исполнении воронежских певцов. 
Режиссер – наша землячка, музыковед Татьяна Сиротина.

19 сентября 19:00, мастер-класс по 
игре на этнических барабанах в Книж-
ном клубе «петровский». цена билета –  
200 рублей.

Восточная музыка всегда притягивает наше 
внимание своими загадочными и витиеваты-
ми ритмическими партиями. Звонкие и вирту-
озные дроби арабской дарбуки, космический 
звук иранского дафа, зажигательный звук от 
сагатов египетского рика. Барабаны в этнической музыке всегда играют ведущую 
роль и сами по себе нередко выступают как сольные инструменты.
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«жизнь на ВОйне 1914-1918  
В ФОтОгРаФиях и РисУнКах ВелиКОй 

Княгини Ольги алеКсандРОВны»
именно так называется выставка, кото-
рую до 30 ноября можно посмотреть в 
дворцовом комплексе Ольденбургских.

 Ольга ЛАСКИНА

Как известно, в годы Первой мировой во-
йны Ольга Александровна работала сестрой 
милосердия, и данная экспозиция посвяще-
на как раз этому периоду ее жизни. Черно-
белые фотографии более чем вековой дав-
ности наглядно демонстрируют доброту, 
великодушие, веру в светлое будущие и при 
этом твердый характер этой женщины.

Материалы для уникальной выставки 
предоставила невестка Великой княгини – 
Ольга Николаевна Куликовская-Романова, 
проживающая сейчас в Канаде. Она лично 
посетила рамонский замок и выступила с 
приветственным словом на церемонии от-
крытия экспозиции.

ского театра драмы имени Кольцова, на-
родных артистов России Людмилы Кравцо-
вой, Юрия Кочергова и их коллеги по сцене 
Владислава Ширченко, который выступил 
в качестве постановщика, – вспоминает 
председатель воронежского отделения 
Союза театральных деятелей РФ Татьяна 
Фролова. – Интересная пьеса, сюжет ко-
торой представлял собой продолжение 
популярной «Варшавской мелодии», бли-
стательный актерский дуэт не оставили 
театралов равнодушными. На этот и по-
следовавшие за ним спектакли зрительный 
зал наполнялся до отказа. Так, по инициа-
тиве Людмилы Кравцовой, чье имя сегодня 
носит наш Дом, возник творческий центр 
«Антреприза». Воронежским актерам и ре-
жиссерам он открыл возможность для ре-
ализации самых смелых идей, а для кого-то 
стал стартовой площадкой для дальнейшей 
профессиональной деятельности».

За 20 лет в «Антрепризе» поставлено бо-
лее 60 спектаклей, узнать о которых можно 
из специального буклета, выпущенного к 
юбилею Творческого центра.

«Здесь нашли пространство для само-

реализации, поиска и профессионального 
роста многие поколения актеров, – счита-
ет депутат Государственной Думы от Во-
ронежской области Сергей Чижов. – Пре-
красные спектакли, поставленные на сцене 
«резиденции» регионального отделения 
Союза театральных деятелей России, спо-
собствовали воспитанию интеллектуаль-
ного, тонко сопереживающего зрителя, а 
также открыли широкой аудитории много-
гранность современного искусства. Ан-
шлаги, которые собирает «Антреприза», –  
лучшее тому подтверждение. Уверен, при 
поддержке государства, меценатов и эн-
тузиастов культуры, наша область продол-
жит открывать стране и миру выдающихся 
людей театра».

у истоков «антрепризы» стояли лучшие 
актеры нашего города – юрий кочер-
гов, людмила кравцова, владислав 
ширченко, анатолий гладнев… Эта сце-
на дала многое тем, кто был в самом на-
чале творческого пути, к примеру, все-
ми любимому юрию овчинникову
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Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 13 сентября:cреда 12 сентября: Пятница 14 сентября: суббота 15 сентября: вторник 18 сентября:Понедельник 17 сентября:воскресенье  16 сентября:

Прогноз Погоды с 12 По 18 сентября

гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – знаменитые Парикмахеры-стилистыкроссворд

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 12.09.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ №  5232. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 12.09.18.

Горизонталь: 1. Название воронежского парка, где в начале сентября прошел восьмой 
международный фестиваль «Город-сад». 4. Победительница конкурса «Краса Воронежа 
2017» (ответ в прошлом номере, в рубрике «Отдых»). 8. Воронежский дизайнер авторской 
одежды (подсказка в № 35, в материале «Девушка из прошлого века»). 10. Название улицы 
нашего города, на которой проживала семья Ростроповичей. 13. В каком месяце отмеча-
ется Международный день благотворительности? (подсказка на сайте infovoronezh.ru,  
в материале «Благотворительность – это высший уровень сознания»).

Вертикаль: 2. Название детского театрального фестиваля, который проводится  
с 2015 года в столице Черноземья в дни осенних школьных каникул. 3. Материал, 
из которого изготовлены картины на выставке «Родные просторы», действующей  
до 17 сентября в Центре Галереи Чижова (ответ можно найти в рубрике «Общество» про-
шлого номера «ГЧ»). 5. Клоун и дрессировщик, имя которого носит Воронежский цирк. 
6. Название сафари-парка в Липецкой области «…гора» (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ», в рубрике «Общество»). 7. Чье имя носит Воронежская областная универсальная 
научная библиотека? 9. Название традиционного конкурса народного признания «Люби-
мый …!», организованного Центром Галереи Чижова. 11. На что опирается правой рукой 
скульптурное изображение Петра I в Петровском сквере? 12. Имя этого великого поэта, 
нашего земляка, носят академический театр драмы, гимназия, улица, сквер. 

Если в вашем окружении есть 
мужчина-Дева, то он поспособ-
ствует изменению вашего со-
циального статуса. В профессии 
рекомендуется прислушиваться 
к советам старших, не прене-
брегать специализированной ли-
тературой. личный гороскоп об-
ращает внимание Стрельцов на 
досуговую часть жизни – сходите 
в театр, погуляйте по осеннему 
лесу, пригласите в гости друзей.

Астропрогноз гарантирует Водо-
леям движение вперед – как в 
работе, так и в личной жизни. 
Профессиональная настойчи-
вость, подкрепленная лимитом 
доверия со стороны руководства, 
сделает вас лидером. Не исклю-
чено, что кто-то из Стрельцов 
предложит вам организовать 
совместный бизнес. Со стороны 
любимого человека ждите ком-
плименты и проявление заботы.

Не пытайтесь переделывать 
своих друзей. лучше расширьте 
круг знакомых. В частности, с 
неким Тельцом у вас превосход-
ная совместимость в интересах 
и взглядах на жизнь. Прежде чем 
принять участие в том или ином 
коммерческом мероприятии, со-
берите информацию о нем и про-
считайте материальные риски. 
Сейчас отличный период для про-
цедур по уходу за телом.

Некий Овен вернет вас из мира 
иллюзий в суровую реальность. 
Не спешите сердиться на него. 
Пройдет немного времени, и 
действительность заиграет при-
влекательными красками. В про-
фессии умерьте свою язвитель-
ность, иначе единомышленники 
окончательно и бесповоротно от-
вернутся от вас. Астропрогноз со-
ветует уделять как можно больше 
внимания детям.

Домашние хлопоты внесут опре-
деленный диссонанс в семейную 
жизнь. Неудивительно, что вы все 
чаще станете задерживаться на 
работе. Но нет худа без добра: 
велика вероятность, что чрезмер-
ное трудолюбие будет поощрено 
внеплановой премией. Гороскоп 
здоровья рекомендует Весам 
сходить на прием к стоматологу. 
Выходные – лучший повод встре-
титься с другом-Близнецы.

Некий Водолей подарит вам 
утраченное чувство влюбленно-
сти и желание совершать без-
умства. Деловой гороскоп пред-
вещает подъем по карьерной 
лестнице. Впрочем, повышение 
будет возможно лишь в том слу-
чае, если вы не будете намерен-
но ускорять складывающуюся 
ситуацию. Если вы желаете по-
худеть или скорректировать фи-
гуру, сейчас самое время купить 
абонемент в фитнес-клуб.

Вам очень пригодится профес-
сиональный опыт знакомого-
Скорпиона. Прислушайтесь к его 
истории, даже если местами она 
будет казаться нелогичной. Не 
стоит бросать слова на ветер. 
В противном случае вы точно 
лишитесь возможности общения 
с кем-то из близких. В любви 
придется проявить инициативу, 
иначе ситуация так и не сдви-
нется с места.

Отбросьте осторожность и дей-
ствуйте более смело. Руковод-
ство обязательно отметит вашу 
уверенность, а кто-то из коллег 
противоположного пола даже 
проявит симпатию. любое путе-
шествие пройдет удачно и рас-
ширит круг ваших знакомых. В 
частности, некая женщина-лев 
окажется не только приятным со-
беседником, но и сумеет помочь 
в давно волнующем вас бюро-
кратическом вопросе.

С легкой руки знакомого-Рака 
вы окажетесь вхожи в новый круг 
общения. Вам по силам располо-
жить к себе практически любого 
человека. Это поспособствует 
развитию карьеры. Впрочем, 
безмерное обаяние имеет и об-
ратную сторону. Так, любовный 
гороскоп сулит Близнецам сцены 
ревности, а, возможно, даже и 
ультиматум со стороны второй 
половины.

Ближайшие дни полны пре-
одолений, начиная с подъема 
по утрам и заканчивая решени-
ем бытовых вопросов. Звезды 
советуют не искать путей от-
ступления, а решать любую, 
даже самую неприятную для 
вас ситуацию. Не исключено, 
что общение с представителем 
противоположного пола из зна-
ка зодиака Рыбы перерастет в 
любовное увлечение. В работе 
уделите внимание деталям.

Вы пока не готовы представлять 
своего избранника друзьям и ро-
дителям. Оградитесь на время от 
суетности окружающего мира и 
побудьте в одиночестве. На рабо-
те вас ждут неплохие перспекти-
вы и дополнительный заработок. 
Профессиональный альянс с кем-
то из Козерогов способен зареко-
мендовать вас как инноватора. В 
один из выходных дней позвольте 
себе побездельничать.

Некоторые из семейных обя-
занностей будут тяготить вас 
настолько, что вы всерьез за-
думаетесь об отдельном жилье. 
лучшим помощником в решении 
вопроса с недвижимостью станет 
мужчина-Весы. Бизнес-гороскоп 
разбудит дремавшее в вас же-
лание доказать свое професси-
ональное превосходство. Однако 
демонстрация ваших талантов не 
должна сопровождаться порица-
нием со стороны коллег.
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РЫБЫ

ДЕва

РаК

тревор сорби
имеет статус одного из лучших 

парикмахеров мира

владимир гарус
директор международной шко-
лы парикмахерского искусства

роман моисеенко
парикмахер-стилист, работал в 
проектах «Снимите это немед-

ленно», «Фабрика звезд»

владислав лисовец
стилист, парикмахер, дизайнер 

и ведущий

адир абергель
знаменитый голливудский парик-

махер-стилист

сергей зверев
абсолютный чемпион Европы и 
чемпион мира по парикмахер-

скому искусству

джон фрида
автор знаменитой «стрижки 

Пьюрди», его клиентами были 
леди Ди и Пол Маккартни

россано феретти
звездный стилист, один из самых 
высокооплачиваемых парикма-

херов мира

гай танг
голливудский парикмахер-коло-
рист, ввел в моду разноцветное 

окрашивание

руслан татьянин
мастер международного клас-
са, король длинных причесок

джон нолле
его творения хорошо известны 
киноманам: именно он сделал 

дреды Джонни Деппу для 
«Пиратов Карибского моря»

Патрик камерун
топ-стилист марки WELLA, соз-

датель парикмахерской школы в 
лондоне
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в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!


