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Драмтеатр обретет вторую жизнь. На днях у Воронежского 
драматического театра имени Кольцова появился новый директор. Им стал Владимир 
Петров, ранее руководивший Омским академическим театром драмы. Режиссер, известный 
в театральных кругах тягой к экспериментам, знакомится с коллективом и готовится взять на 
себя дополнительную ответственность в виде контроля за реставрацией старого здания театра. 
Строительство объекта, который входит в Федеральную адресную инвестиционную программу, 
планируется завершить к сентябрю 2011 года. 

Более двухсот картин протоиерея Русской Православной Церкви, заслуженного 
художника России Стефана Домусчи включены в экспозицию музея им. Крамского. Посмотреть 
экспозицию можно ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника. Кстати, в 
Борисоглебском Знаменском соборе, настоятелем которого отец Стефан был в течение 40 лет, 
есть даже иконы его работы.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ПО ДЕЛУ

Реклама

Партия «Единая Россия» откры-
ла клуб «Без диктофонов», членами 
которого станут редакторы ведущих 
СМИ области, а также независимые 
журналисты. Ежемесячно лидеры ре-
гионального отделения партии в дове-
рительной обстановке будут общаться 
с журналистским сообществом, макси-
мально откровенно отвечая на самые 
непростые вопросы.

На первом заседании, которое со-
стоялось 5 февраля, с журналистами 
встретились и.о. секретаря Воронеж-
ского регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» Ирина Трань-
кова и руководитель регионального 
исполкома Игорь Гончаров. Собрав-
шиеся обсудили итоги прошедшего 
в нашем городе форума «Стратегия 
2020».

«Без диктофонов»
5 февраля стартовал новый проект для региональных СМИ.

ХРОНИКА СТРОЙКИ

С новым 
проектом!

Строительство второй очереди «Центра Галереи Чижова» идет полным 
ходом. Каждую неделю мы рассказываем читателям, как продвигаются 
строительные работы.

В данный момент идет ра-
бота по выбору грунта из кот-
лована – всего будет вывезено 
свыше 50 тысяч кубов.

Уже завершается устрой-
ство шпунтовых ограждений. 
Подходит к концу и рабочее 
проектирование второй очере-
ди Центра.

Строительные работы не 
прекращаются даже ночью!

Каждый месяц журналисты 
из первых уст будут получать 
информацию о работе партии

Строительство второй очереди Центра планируется 
завершить в ноябре 2010 года
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Два самолета Ан-148-100В приобретет у лизинговой компании ОАО 
«Ильюшин Финанс Ко» авиакомпания «Bismillah Airline» республики Бангладеш. Соглашение, 
заключенное в рамках проходящего в Сингапуре международного авиакосмического салона, 
предусматривает поставку трех самолетов российского производства – одного грузового 
Ту-204С и двух региональных пассажирских самолетов Ан-148-100В производства ВАСО. Ан-
148-100В будут приобретены в конце 2011 – начале 2012 годов. Стороны договорились, что 
твердый договор о поставке региональных самолетов будет заключен в мае 2010 года.

По традиции, первой в помещение запустили кошку. Но 
на этот раз это был особо крупный экземпляр – уссурий-
ский тигр. На лед его вывели звезды циркового искусства 
– дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные. «2010 – 
год тигра, поэтому мы решили, что именно это животное 
должно присутствовать на открытии», – пояснили органи-
заторы.

«Мы все с нетерпением ждем грандиозного события 
– Олимпиады-2014. И ее результаты во многом зависят 
от того фундамента, который мы закладываем сегодня, – 
говорят братья Запашные. – Создавая детям условия для 
тренировок, мы закладываем будущее нашего спорта. Они 
должны равняться на Россию, а Россия должна равняться 
на них».

На церемонии открытия катка присутствовали город-
ские власти, знаменитые артисты и известные спортсме-
ны. Так, в числе приглашенных был заслуженный мастер 

спорта СССР по хоккею Александр Мальцев. Он пожелал 
юным воронежцам счастья, здоровья и успехов в спорте. 
А те, в свою очередь, не преминули воспользоваться воз-
можностью и «обновить» лед, устроив показательные вы-
ступления.

В чем же преимущества «Северного сияния»? Во-
первых, каток, расположенный в парке Экзюпери (вблизи 
Института искусств) крытый, то есть ветер и снег его по-
сетителям уже не страшны. Во-вторых, ледовая площадка 
довольно вместительна, одновременно здесь могут катать-
ся около 300 человек. В-третьих, в помещении есть раз-
девалка, планируется открытие кафе и установка трибуны 
на 100 мест. Также в ближайшем будущем рядом с катком 
появится удобная парковка.

Кстати, по словам мэра, именно на этой территории в 
дальнейшем планируется возвести ледовый дворец.

Ольга ЛАСКИНА

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

РекламаЗвездная премьера – 
яркий бенефис. 6 февраля в Театре драмы 
имени Кольцова состоялся бенефис 
народной артистки России Татьяны 
Краснопольской, интервью с которой вы 
сможете прочитать в следующем номере 
«ГЧ».

ОТКРЫТИЕ

Жители Коминтерновского района наслаждаются этим «чудом» уже не первую неделю. Хотя 
официальное открытие катка с таким радужным  названием состоялось 8 февраля.

«Северное сияние» теперь и в Воронеже
Осваивать фигурное катание и гонять шайбу 
здесь можно с сентября по май, так как каток 
выдерживает температуру до +15 градусов

Мэр Воронежа 
Сергей КОЛИУХ:

– Ни для кого не секрет, что 
в Воронеже не хватает площадок 
для фигуристов и хоккеистов. А на 
этом катке ежедневно занимаются 
учащиеся различных спортивных 
школ. Бесплатно. До четырех часов. 
С руководителем данного проекта 
мы решили, что по понедельникам 
после пяти часов бесплатно будут 
кататься не только дети, но и все 
жители района. Я считаю, что это 
нормальная, добрая пропаганда 
спорта. Хорошая поддержка наших 
детей. И подобные акции в полной 
мере соответствуют той политике, 
которую сейчас проводит город.

Мы начали с Коминтерновского 
района, так как он является одним 
из самых густонаселенных в Воро-
неже. Желающих заниматься, в том 
числе и зимними видами спорта, 
здесь очень много. Дальше мы го-
товы задействовать Юго-Западный 
и Левобережный районы.

Я вам даже больше скажу. К 23 
февраля мы должны подготовить и 
открыть второй стационарный лед в 
«Юбилейном». Он позволит разгру-
зить основную площадку и улучшить 
тренировочный процесс. Поэтому, 
если мы и дальше будем двигаться 
такими темпами, то в течение не-
скольких лет проблема льда на тер-
ритории Воронежа будет решена.

В течение ближайших 12 месяцев 
в нашем регионе будет проходить 
масса мероприятий, связанных со 
сферой образования. Среди них – 
конкурс «Учитель года России», «Луч-
ший преподаватель детской школы 
искусств России», «Лучшая школа об-
ласти», «Лидер в образовании», кон-
ференция «Развитие педагогического 
потенциала как фактор обновления 
качества образования». Также запла-
нирована подготовка информационно-
энциклопедического материала о за-
служенных учителях региона.

Основными приоритетами 2010 
года являются поддержка сферы обра-
зования, развитие профессиональных 
педагогических сообществ, формиро-
вание позитивного образа учителя.

Депутат областной Думы Андрей 
КЛИМЕНТОВ: «Школа всегда устрем-
лена в будущее. Год учителя должен 
дать старт изменению отношения об-
щества к учителю и к школе в целом. 
Необходимо построить качественно 
новую, адекватную современным тре-
бованиям образовательную систему, 
модернизировать оснащение школ, 
поднять материальный уровень и пре-
стиж российских педагогов, создать 
условия, при которых и учитель, и 
ученик могли бы раскрыть и реализо-
вать свои способности. На эти цели в 
рамках целевой программы «Развитие 
образования на 2006-2010 года» из 
областного бюджета будут выделены 
5,5 миллиона рублей».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

2010 год в Воронежской области 
объявлен Годом учителя.

Школа будущего
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«При свечах». Профессиональное сообщество музыкантов с таким 
названием отметит свое 15-летие 13 февраля в Доме актера. На юбилейном  
концерте под названием  «О любви» выступят московская певица, Заслуженная 
артистка России  Татьяна Шарова и воронежские исполнители Елена Петриченко, 
Александр Назаров, Светлана Костенко и Вера Теплитская. Начало в 19:00.

Почти 60% воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения 
«Квалитас», считают, что троллейбусы помогут решить транспортную проблему в городе. Во мнении, что 
электротранспорт только испортит ситуацию, сошлись более 25% респондентов. Несмотря на то, что 
воронежцы видят выход в развитии электротранспорта, большинство смотрит в будущее с пессимизмом. 
Так, 36% респондентов посчитали, что ситуация в будущем коренным образом не поменяется, а 35% и вовсе 
видят только ухудшение положения. Надеются на лучшее только 22% респондентов.

С конца прошлого года в нашем го-
роде существует Молодежный обще-
ственный совет. Основной его задачей 
является привлечение внимания к 
проблемам молодежи, проведение об-
щественных экспертиз проектов рас-
порядительных актов администрации 
Воронежа, а также рассмотрение ини-
циатив общественных организаций 
и использование их для повышения 
эффективности исполнения муници-
пальных правовых актов в сфере моло-
дёжной политики.

- Я рад, что у нас создан молодёж-
ный совет. Работа с молодёжью для 
администрации города приоритетная 
задача, так как вы - наша смена! Мне 
хотелось бы, чтобы вы вникли в про-
блемы, которые существуют, намети-
ли пути их решения. Убеждён - власть 
должна заниматься молодёжью в пер-
вую очередь, - заявил глава города 

Зданию детского садика 37 лет. С 
1974 по 1998 год в помещении рас-
полагался детский сад № 1. Потом из-
за низкой рождаемости малышей его 
закрыли за ненадобностью, а здание 
сдали в аренду.  С 2003 года помеще-
ния первого этажа занимала вечерняя 
школа, игровые комнаты второго эта-
жа и вовсе пустовали.

Но ситуация стала постепенно ме-
няться. Сейчас возвращение в муници-
пальную собственность, реконструк-
ция и ремонт дошкольных учреждений 
находятся на личном контроле главы 
Воронежа Сергея Колиуха.

«В Воронеже работает 176 до-
школьных учреждений, 160 из них – 
муниципальные. Но этого мало, так 
как очередь в детские сады составляет 
около 7 тысяч человек. Учитывая си-
туацию, мы приступили к реализации 
муниципальной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования 
городского округа город Воронеж на 
2008-2011 годы». Только в прошлом 
году в рамках программы было соз-
дано 385 дополнительных мест для 
дошкольников», – отметил глава Во-
ронежа.

В 2008 году по поручению  Сергея 
Колиуха начался капитальный ремонт 
детсада № 43. Полной замене подвер-
глись кровля, электрика, системы го-
рячего и холодного водоснабжения, 
отопления, канализации, были отре-
монтированы подвальные помещения 
и фасад здания, построены прачечная 
и пищеблок. На все работы из город-
ского бюджета было выделено более 
32 миллионов рублей.

3 февраля состоялось долгожданное 
открытие – детский сад № 43 на ули-
це Переверткина, 50  снова распахнул 
двери для малышей.

Проблемы промышленности актуальны всег-
да, ведь в этом секторе работают более 80 тысяч 
воронежцев. Для решения насущных проблем 
промышленников еще в ноябре 2008 года по по-
ручению главы города Сергея Колиуха был создан 
Совет директоров. 4 февраля состоялось очеред-
ное заседание Совета, на котором руководители 
промышленных предприятий рассмотрели пер-
спективы усиления взаимодействия с органами 
местного самоуправления в решении социально-
экономического развития Воронежа.

Сергей Колиух отметил, что Совет директоров 
оказывал заметное влияние на работу админи-
страции города. «По многим направлениям мы 
работали совместно, начиная от благоустройства 
города и заканчивая экономическими программа-
ми, которые принимались на уровне городского 
округа. Уверен, что наше сотрудничество будет 
только укрепляться», – подчеркнул мэр Вороне-
жа.

Председатель Совета директоров Александр 
Гусев рассказал о предпринятых антикризисных 
мерах в экономической и социальной политике 

города. Так, индекс промышленного производ-
ства в Воронеже установился на отметке 95,6 %, 
в то время, как обвал производства по России со-
ставляет в среднем 9%.

Удалось наладить и систему по организации 
переподготовки кадров, а более 400 выпускников 
высших и средних учебных заведений получили 
возможность стажировки на ведущих предприя-
тиях города.

При поддержке городской администрации был 
создан «Реестр инновационных проектов города». 
Кстати, 20 самых перспективных из них в скором 
времени будут трансформированы в инвестици-
онные. Информация о них уже доведена до сведе-
ния консалтинговых фирм РФ и зарубежья.

Активность на совещании проявили и сами ру-
ководители предприятий. Они внесли несколько 
предложений для направления их в Правитель-
ство РФ.

В завершении состоялось избрание нового 
председателя Совета директоров. Им стал ге-
неральный директор ОАО «Концерн «Созвездие» 
Юрий Сидоров.

ПОМОЩЬПОД КОНТРОЛЕМ

ДЕЛО МОЛОДЫХ

4 февраля состоялось заседание 
Совета директоров промышленных 

предприятий. 

От проблем – к решениям

После семилетнего перерыва на улице  Перевeрткина 
открылся детский сад № 43.

Дом для малышей

В ближайшее время детский сад 
№ 43 сможет принять 135 ребят

Молодёжный общественный совет провел первое заседание.

Недетские заботы ЦИФРЫ В ТЕМУ
218 тысяч жителей – более 20% населе-

ния города – в возрасте от 14 до 30 лет прожи-
вает в Воронеже на данный момент.

94 мероприятия с участием 45 тысяч моло-
дых воронежцев было проведено в 2009 году. На 
работу с молодежью городские власти каждый 
год выделяют около 44 миллионов рублей.

5 миллионов 630 тысяч рублей будет 
ежегодно выделяться на реализацию муни-
ципальной целевой программы «Молодежь» в 
2010-2014 годах.

5 миллионов рублей в год предусмотрено 
в городском бюджете на реализацию муници-
пальной целевой программы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей и молодежи «Моло-
дой семье – доступное жилье». 

Более 20 миллионов рублей из город-
ского бюджета ежегодно направляется на орга-
низацию летнего отдыха молодежи. В бюджете 
предусмотрено и финансирование восьми муни-
ципальных летних лагерей.

Сергей Колиух, открывая заседание.
Присутствующие утвердили регла-

мент работы Совета и назначили пред-
седателя. Им стал исполнительный 
директор Воронежской областной об-
щественной организации «Центр мо-
лодёжных инициатив ВГАСУ» Антон 
Ходунов.

Затем выступили члены молодёж-
ного совета. Разговор шел о наболев-
ших проблемах – подготовка кадров 
для работы с молодежью, недостаточ-
ная информированность о проводи-
мых проектах, поддержка молодежных 
инициатив. По итогам беседы Сергей 

Колиух сразу же дал соответствующие 
поручения профильным управлениям 
администрации города.

Совет утвердил план мероприя-
тий на ближайшие полгода. В их чис-
ле – городской конкурс социальных 
проектов и программ и мероприя-
тия, приуроченные к празднованию 
65-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. Члены Сове-
та договорились, что такие заседания 
будут проходить каждые три месяца.

Материалы подготовила 

Елена ЖУКОВА
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«Черным лесорубам» грозит до 3-х лет лишения свободы. На днях 
сотрудники милиции задержали четырех человек. В отношении них возбуждено 
два уголовных дела по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). 
Мужчины в возрасте от 22 до 42 лет работали парами. Срубленные осины и дубы 
они использовали в личных целях, для отопления домов. Материальный ущерб, 
причиненный Семилукскому лесничеству, составил порядка 100 тысяч рублей.

По «горячим следам» раскрыто убийство водителя джипа в районе города 
Лиски. С 4 на 5 февраля недалеко от автотрассы Москва-Ростов была обнаружена машина 
«Рекстон» и труп ее владельца с ножевыми ранениями. В поле зрения сотрудников управления 
СКП РФ и уголовного розыска попали два местных жителя, которые, благодаря грамотным 
тактическим действиям следователей и оперативников, признались в том, что совершили 
убийство водителя джипа с целью хищения автомобиля. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей, следствие продолжается.

Грубые нарушения правил дорож-
ного движения водителями автотран-
спорта, их ошибки в оценке ситуации 
и технические неисправности стали 
причиной роста числа ДТП на Юго-
Восточной магистрали в минувшем 
году. 

Если в 2008 году было зарегистри-
ровано 6 дорожно-транспортных 
происшествий на  железнодорожных 
переездах,  расположенных в грани-
цах дороги, то в 2009 их количество 
возросло до 10.

С целью укрепления водительской 
дисциплины, предупреждения ДТП 
и разъяснения правил специалисты 
ЮВЖД осуществляют непрерывную 
профилактическую работу в этом на-
правлении. Только в январе текущего 
года железнодорожники провели 130 
бесед с 1415 водителями  непосред-
ственно на переездах, проинструк-
тировали свыше 1000 работников 
автотранспортных предприятий, 
распространили 1240 памяток по на-
званной теме. Кроме того, в админи-
страции районов и областей, входя-
щих в зону обслуживания ЮВЖД, на 
автопредприятия и в органы ГИБДД 
было направлено 87 информационно-
разъяснительных писем.

Как показал анализ, самая небла-

На связи – Москва
Вопросы, связанные с подготовкой к празднова-

нию 65-й годовщины Великой Победы рассмотрены 
на заседании областного организационного комитета 
«Победа».

Как выяснилось, по всей стране торжества начнутся 
в одно время – в 10 часов по московскому времени. 
Причем воронежцы, собравшиеся на площади Лени-
на, смогут увидеть на установленном здесь огромном 
видеоэкране парад в Москве и обращение президента 
Дмитрия Медведева. А вечером будет праздничный 
салют и фейерверк.

Помимо этого к 9 Мая в области готовится целый 
комплекс мероприятий. 

22-23 февраля стартует акция «Песни Победы», в 
ходе которой профессиональные коллективы выступят 
с концертами в районах области. Руководством обла-
сти одобрены проекты Общественной палаты «Тепло 
наших сердец – ветеранам» и «Живая Георгиевская 
лента». В канун 9 Мая в Воронеже состоится торже-
ственное собрание в честь 65-й годовщины Великой 
Победы и театрализованное представление на стади-
оне профсоюзов. В торжественный наряд «оденутся» 
все, даже самые отдаленные от центра улицы област-
ного центра, все города и села области.

В Семилуках открылся 

реабилитационный центр 

для детей
Реабилитацию  в нем будут проходить дети, ока-

завшиеся в трудной жизненной ситуации - из не-
благополучных семей или беспризорники. В центре, 
рассчитанном на 20 мест, созданы все условия для 
работы: реабилитационное и медицинское оборудо-
вание, сенсорная и игровая комнаты, медицинский 
кабинет. В течение месяца сюда на временное про-
живание из разных уголков района приедут 15 детей 
от 3 до 18 лет.

Реабилитационный центр в Семилуках стал 29-м в 
Воронежской области. Планируется, что в этом году 
откроется такой же центр для несовершеннолетних на 
30 мест в Нижнедевицком районе.

Заграничные «гостинцы» – 

на изъятие
Управление Россельхознадзора по Воронежской 

и Волгоградской областям осуществляет надзор за 
ввозом животноводческой и растениеводческой про-
дукции в международном аэропорту «Воронеж».

«Гостинцы» везут в нашу страну в основном пасса-
жиры из Армении и Азербайджана, сообщает пресс-
служба ведомства: «Практически при каждом досмо-
тре пассажиров, наши сотрудники изымают овечий 
сыр, мясные полуфабрикаты и другую продукцию, не 
прошедшую термическую обработку. После составле-
ния акта об изъятии, запрещенные грузы сжигают в 
специализированной печи».

Только за прошлый год сотрудниками Россельхоз-
надзора в аэропорту «Воронеж» изъято и уничтожено 
более 300 килограммов мясо-молочной продукции.

Напомним, что в связи с высокой вероятностью 
заноса на территорию Российской Федерации особо 
опасных и карантинных болезней животных и птиц из 
ряда неблагополучных стран (Армении, Азербайджа-
на, Турции, Германии), запрещено ввозить в ручной 
клади продукцию животного происхождения.

КОРОТКО О ГЛАВНОМЭХ, ДОРОГИ

ДЕЛО НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЕ

Механизм его действий был сле-
дующий: мужчина давал объявления 
в газету о сдаче квартиры. Потенци-
альным клиентам показывал поддель-
ный паспорт на имя Романа Иванова, 
в котором стоял штамп о регистрации 
в данной квартире. Этого оказывалось 
достаточно, чтобы усыпить бдитель-
ность людей.

Кстати, следствием уже установ-
лено, что свою фотографию в паспорт 
предприимчивый гражданин вклеил 
самостоятельно. Штамп с регистра-
цией в сдаваемой квартире был по-
ставлен им самонаборной печатью.

Сам мужчина снимал квартиры 
на двое-трое суток. Заранее взяв 

оплату за 1-2 месяца, просил «сво-
их» квартиросъемщиков заселиться 
на следующий день. Таким образом, 
он оставлял себе время, чтобы сдать 
эту же жилплощадь кому-нибудь еще. 
Сейчас установлено уже 6 фактов об-
мана клиентов.

В момент задержания «бизнесмена-
неудачника» при нем был обнаружен 
газовый пистолет, переделанный под 
боевое оружие, и еще один фаль-
шивый паспорт. В настоящее время 
в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по двум статьям «Мо-
шенничество» и «Хранение оружия», 
ведется следствие.

Сотрудники уголовного розыска УВД по городу Воронежу 
задержали 40-летнего гражданина, подозреваемого в 
мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД. На территории 
Ленинского района он арендовал квартиры и сдавал их на 
длительный срок иногородним гражданам. В качестве оплаты 
мужчина брал деньги в сумме от 8 до 17 тысяч рублей.

Лучше предупредить, чем недоглядеть

Съем без правил

В 2010 году на Юго-Восточной железной дороге будет активизируется работа по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

При циррозе спасает пересадка печени, но ее можно 
ждать годами – доноров мало, а юридических проблем, 
наоборот, много. Цирроз печени часто сопровождается 
развитием портальной гипертензии (повышение давле-
ния в системе воротной вены), приводящей к пищеводно-
желудочным кровотечениям. Каждый двадцатый умирает 
от первого кровотечения. Операция печеночного шунти-
рования проводится через крохотный прокол в шее, по 
венам инструмент хирурга добирается до печени. Вве-
дение крохотного стента уменьшает давление в печени 
и направляет кровь параллельно по двум венам. После 
такой операции рецидивы кровотечений бывают редко.

Осуществление уникальных операций стало возмож-
ным в результате открытия в ВОКБ №1 центра эндова-
скулярной хирургии и оснащения отделения рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения тремя 
современными рентгено-ангиографами.

гополучная обстановка с обеспечени-
ем безопасности движения складыва-
ется на переездах, не обслуживаемых 
дежурными работниками ЮВЖД. 
Подъезжая к таким переездам, неко-
торые водители игнорируют запре-
щающие сигналы светофора и, будучи 
уверенными в своей безнаказанности, 
надеются успеть проехать перед при-
ближающимся поездом, ломают или 
объезжают шлагбаумы, не следят за 
движением и выезжают на проезжую 
часть переездов в момент приближе-
ния поезда.

В связи с этим магистраль плани-
рует активизировать деятельность по 
реализации программы, связанной 
с  повышением безопасности движе-
ния на железнодорожных переездах. 
В ее рамках намечено капитально от-
ремонтировать свыше 40 переездов, 
на 19 из которых уложить настил из 
резино-технических плит, 3 осна-
стить устройствами заграждения 
(УЗП), а 12 переездов оборудовать 
шлагбаумами. В целом на эту работу 
будет затрачено около 35 миллионов 
рублей.

В нашем городе стали проводить операции 
печеночного шунтирования. Эта процедура, 
основанная на микровмешательстве, может 
помочь сотням воронежцев с циррозом печени.

Уникальная операция 
поможет сотням воронежцев

Материалы подготовила 
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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В настоящее время готовится законопроект, 
реформирующий систему обязательного меди-
цинского страхования. По информации депу-
тата Госдумы от Воронежской области Сергея 
Чижова, он может быть принят уже в этом году: 
«Пока документ не вышел из стен Правитель-
ства, но уже ясно, что будет проведена четкая 

грань между платным и бесплатным медоб-
служиванием. Инициатива касается буквально 
всех жителей нашего региона, от мала до вели-
ка, поэтому я буду принимать самое активное 
участие в этой работе. Цель однозначна – улуч-
шить качество медицинской помощи и сделать 
ее доступной для всех слоев населения».

Россия выиграла конкурс на кусочек 
земли в центре Парижа. Управление делами президента РФ 
уже приступило к оформлению купчей на участок. Недалеко 
от Эйфелевой башни наша страна построит русский 
духовный и культурный центр. 

До 1 мая 2010 года будет подготовлено 
специальное предложение об обеспечении жильем 
молодых ученых. Об этом 8 февраля заявил Дмитрий 
Медведев на церемонии вручения премий Президента в 
области науки и инноваций для молодых ученых.

Обнародован перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в школах в следующем 
учебном году. В список вошло 1400 учебников (было – 
1100). Уже в следующем году для первоклашек может быть 
подготовлен комплексный набор учебников – в котором 
дисциплины будут логически связаны между собой.

Летом прошлого года глава Минз-
дравсоцразвития РФ Татьяна Голикова 
подписала приказ о неотложных мерах 
по обеспечению граждан бесплатной 
медпомощью. По сути, министр объяви-
ла войну так называемым «карманным 
платежам». Пусть поднимут руку те, 
кто ни разу в жизни не выказывал вра-
чам и медсестрам свою благодарность… 
в конверте! А ведь Правительство Рос-
сии ежегодно утверждает программу 
государственных гарантий, в соответ-
ствии с которой всем нам положена 
бесплатная первичная, неотложная, 
скорая, специализированная и высоко-
технологичная медпомощь. Кроме того, 
в больницах нас должны обеспечивать 
жизненно необходимыми лекарствами 
и изделиями. А брать деньги за анали-
зы, УЗИ, направления к специалисту 
и справки не только аморально, но и 
противозаконно. Конечно, существуют 
и платные услуги, но чаще всего кассы 
в приемных и «оттопыренные карманы 
белых халатов» – наглое нарушение 
прав пациента. Итак, с июля 2009 года 
установлен новый ускоренный порядок 

рассмотрения жалоб граждан в отно-
шении меркантильных врачей. Как ни 
странно, за это время в Минздравсоц-
развития поступило всего 91 обращение 
и лишь девять из них подтвердились 
(шесть – еще в работе).  На виновных, 
а среди них есть и воронежский лекарь, 
наложены дисциплинарные взыскания, 
объявлены выговоры. 

По словам Татьяны Голиковой, ре-
гионы не очень-то активничают в этом 
направлении: «Просто пожурили, паль-
чиком помахали, а через месяц опять то 
же самое». Кстати говоря, в настоящее 
время Министерство готовит еще один 
важный документ, описывающий допу-
стимые взаимоотношения между фарм-
компаниями и врачами. Планируется 
ввести ограничения на подарки, ссуды, 
выписки рецептов на заранее подготов-
ленных бланках с указанием конкрет-
ных лекарств. Медикам, чересчур ло-
яльным к щедрым фармацевтическим 
концернам,  может даже грозить адми-
нистративный штраф в повышенном 
объеме. 

С 1 января до 30 апреля в 
России проходит деклараци-
онная кампания по налогу 
на доходы физических лиц. 
На прошлой неделе Минфин 
РФ представил новую форму 
декларации – 3 НДФЛ. Ее 
необходимо заполнять инди-
видуальным предпринимате-
лям, нотариусам, адвокатам, 
домработницам, репетиторам,  
а также лицам,  заработавшим 
на продаже собственности, 
сдаче квартиры в наем, др. 
Важно отметить, что с этого 
года в законодательство вне-
сены принципиальные изме-
нения – отчитываться рублем 
перед налоговиками уже не 

нужно гражданам, продав-
шим свое имущество (жилье, 
землю, транспортные сред-
ства, др.), если они владели 
им не менее трех лет. И еще 
– люди, желающие заявить 
свое право на имуществен-
ный или социальный вычет, 
могут подавать декларацию 
в любое время в течение года, 
т.е. для них предельный срок 
до 30 апреля – не писан. На-
помним, вычеты позволяют 
налогоплательщику вернуть 
часть средств, потраченных 
на лечение, образование, бла-
готворительность, покупку 
жилья или накопление буду-
щей пенсии.

Отчитайся - оплати

В конце прошлой недели 
Президент утвердил Военную 
доктрину России. Ранее по-
добные документы уже вы-
ходили из-под пера Бориса 
Ельцина и Владимира Пути-
на, однако Дмитрий Медведев 
первый уточнил  внешние во-
енные угрозы. Как прописано 
в доктрине, нашему спокой-
ному сну мешает усиление 
Североатлантического блока, 
развертывание ПРО у россий-
ских границ, милитаризация 
космического пространства, 
международные террористы. 
Еще одна новация доктри-
ны – в ней впервые провоз-
глашено право без зазрения 
совести использовать Воору-

Белоруссия – 
наш главный друг

женные силы за пределами 
страны, если под угрозой ока-
зываются наши граждане или 
международная безопасность. 
Напомним, после инцидента 
с Грузией Госдума внесла со-
ответствующие поправки в 

законодательство. Дмитрий 
Анатольевич назвал и нашего 
главного союзника – это Бе-
лоруссия. Именно с ней мы 
будем развивать приоритет-
ное военно-политическое со-
трудничество. 

Благодарность в конверте Пусть поднимут руку те, кто 
ни разу в жизни не выказывал 

врачам и медсестрам свою 
благодарность… в конверте!

В Министерстве юстиции РФ стартовала работа над но-
вым законом о нотариате. Пока сложно сказать, каким он 
будет на выходе, но на входе предложений уже масса. На-
пример, вернуть обязательное нотариальное удостоверение 
сделок с недвижимостью и водительских доверенностей. 
Еще одно – расширить функции нотариуса от проставления 
печатей до консультирования граждан и сбора для них всех 

необходимых документов. Кроме того, планируется придать 
нотариально оформленным документам доказательную 
силу для суда и следствия. Самих нотариусов хотят посе-
лить в кибер-пространстве, точнее сказать – перевести их 
делопроизводство в электронный вид. Подробнее о совре-
менной нотариальной системе и предлагаемых изменениях 
читайте в одном из наших следующих номеров!

НОВОСТЬ ИЗ ГОСДУМЫ

Проверяй и заверяй
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«Мы с мужем долго обдумывали 
этот шаг, совещались с 

родней, консультировались 
со специалистами и в итоге 

решились – взяли ипотеку, - 
рассказывает Алена, мать двоих 

детей. – Первое время все было 
хорошо, кредит мы выплачивали 

без сбоев, а потом вдруг Андрей, 
мой супруг, лишился работы, и 
наш семейный бюджет сдулся, 
как воздушный шар! Из какого 

кармана теперь отдавать долги? 
Первая мысль была – бежать от 
банкиров без оглядки…» В этом 

случае первая мысль была самой 
неудачной – от кредиторов не 
надо скрываться, с ними надо 

договариваться!

Помощь тем, кого 
кризис застал врасплох

Льготное автокредитование возвращается – правительство РФ 
выделяет один млрд. рублей на субсидирование процентных ставок по таким кредитам. 
В прошлом году государство помогало выплачивать кредит на машину 71,6 тыс. россиян. 
В список автомобилей, которые можно приобрести по льготной программе, на данный 
момент входит 50 моделей.

Ситуация с кредитованием в России может значительно улучшиться. 
Такой прогноз сделал глава Центрального банка Сергей Игнатьев. По его мнению, этому будет 
способствовать стабильность национальной валюты, умеренный рост денежных средств в 
экономике, снижающаяся инфляция, а также восстановление ликвидности в банковском секторе.

Сбербанк 
спешит 
на помощь

Первого февраля Сбербанк 
– крупнейшее финансовое 
учреждение страны – запустил 
специальную программу по 
поддержке проблемных заем-
щиков. Акция продлится до 1 
мая текущего года. Под нее по-
падают должники, «накопив-
шие» просрочку сроком до 90 
дней. Почему не больше? Дело 
в том, что через три месяца, как 
правило, дело неплательщика 
уже уходит в суд… 

Как отмечают в одном из 
воронежских отделений бан-
ка, по каждому клиенту будет 
приниматься индивидуальное 
решение. Общая схема такова: 
человек может получить новый 
кредит на выплату задолжен-
ности либо, чтобы уменьшить 
ежемесячные платежи, прод-
лить срок погашения основно-
го долга (по ипотеке – на 7-10 
лет, по остальным – на 3 года). 
Есть и третий вариант, в неко-
торых случаях банк переста-
нет насчитывать неустойку. И 
физически, и психологически 
гораздо легче погасить задол-
женность, когда она перестает 
как снежный ком нарастать в 
ежедневном режиме. 

Кредитная 
перезагрузка

Год назад в России было соз-
дано Агентство по реструкту-
ризации ипотечных жилищных 
кредитов (АРИЖК). С помо-
щью этой организации можно 
на год отложить выплаты по 
кредиту (некоторые воронежцы 
этим правом уже воспользова-
лись). Правда, для получе-
ния господдержки необ-
ходимо соблюсти энное 
количество довольно 
жестких требова-
ний: кредитный 
договор заклю-
чен до 1 июля 
2009 года; у 
з а е м щ и к а 
значитель-
но сократи-
лись доходы 
и нет других 
ликвидных ак-
тивов (например, 
дорогой машины); 
«ипотечная» квар-
тира является для него 
единственным жильем и дру-
гие. 

В 2010 г.  АРИЖК продол-
жает спасать «утопающих» за-
емщиков, расширяя при этом 
схемы поддержки - сейчас «об-
катываются» дополнительные 
уровни помощи.  Первое – это 

продление сроков уже оформ-
ленной в прошлом году реструк-
туризации (если за 12 месяцев 
материальное положение заем-
щика по объективным причи-
нам не улучшилось). Второе – 
выкуп агентством заложенного 
жилья, по которому уже приня-
то решение о судебном взыска-
нии (планируется, что человека 
не будут выселять из отобран-

ной квартиры, пока местные 
власти не предоставят 

ему социаль-
ное жилье). 
Узнать под-
робнее о 

возможно-
стях и услови-
ях агентства 
можно по те-
лефону горя-
чей линии – 8 
800 700 700 2 

(звонок бес-
платный). 
По «наводке» 

государства у мно-
гих банков появи-
лись свои программы 

реструктуризации. В прошлом 
году совместными усилиями с 
АРИЖК они преобразовали бо-
лее 35 тысяч кредитов по всей 
стране. По большому счету, 
банку выгоднее дать проштра-
фившемуся заемщику шанс на 
исправление, чем вести с ним 
канительные судебные тяжбы 

и распродавать подешевке его 
имущество. В конце концов, су-
нуть голову в песок вы всегда 
успеете, поэтому сперва попро-
буйте вместе с банком найти 
взаимоприемлемое решение!

Совместите радости 

материнства с 

выплатой кредита
Если у вас есть второй (тре-

тий, четвертый…) ребенок, по-
явившийся на свет начиная с 
2007 года, и кредит на квартиру 
– вы можете совместить при-
ятное с полезным. Первого ян-
варя 2009 года вступил в силу 
закон, разрешающий досрочное 
направление материнского ка-
питала на погашение ипотеч-
ных кредитов, оформленных 
до 31 декабря 2010 года (если 
ребенку уже исполнилось три 
года – срок оформления креди-
та не играет роли). А благодаря 
внесенным спустя две недели 
поправкам в Правила расходо-
вания маткапитала – деньги на 
покупку жилья может получить 
не только женщина-обладатель 
сертификата, но и отец семей-
ства. Это очень важно, посколь-
ку чаще всего кредиты берут на 
себя именно папы. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

КТО МОЖЕТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

Право на материнский капитал 
имеют семьи, в которых с 1 января 
2007 года появился второй (тре-
тий, последующий) ребенок.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

 Для того, чтобы направить 
«материнские» на выплату 
ипотечных кредитов не 
обязательно дожидаться, пока 
ребенку исполнится три года  
Необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением 
(бланк выдается на месте).
КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ? 
В Пенсионный фонд нужно 
предоставить:
1. документы, удостоверяющие 
личность и место жительства об-
ладателя сертификата;
2. непосредственно сам сертифи-
кат;
3. кредитный договор;
4. справку из банка с указанием 
суммы остатка долга по кредиту;
5. свидетельство о госрегистра-
ции права собственности на жилое 
помещение, приобретенное с ис-
пользованием заемных средств;
6. засвидетельствованное пись-
менное обязательство оформить 
жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи 

Если стороной договора 

займа является супруг, то до-

полнительно:

7. копию основного документа, 
удостоверяющего личность супру-
га и его регистрацию по месту жи-
тельства/пребывания;
8. копию свидетельства о браке 
На принятие решения об удовлет-
ворении заявления Пенсионному 
фонду дается 1 месяц.
СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

На перевод денег у него есть 
еще 1 месяц с момента вынесения 
решения.

Как показывает практика, такая 
мера поддержки оказалась воро-
нежцам по душе. По информации 
депутата Госдумы Сергея Чижова, 
более тысячи семей обратились с 
заявлениями в территориальные 
органы Пенсионного фонда: «По 
состоянию на 1 февраля 2010 года 
федеральный бюджет погасил дол-
ги 987 заявителей – в общей слож-
ности более чем нам 266 миллио-
нов рублей. Напомню, в настоящее 
время размер материнского капи-
тала составляет 343,4 тыс. рублей. 
На ипотеку можно направить часть 
средств или всю сумму целиком. 
Тем, кто хочет воспользоваться 
этой возможностью, пригодится  
наша специальная памятка».

Материнский капитал 
на погашение ипотеки

ВНИМАНИЮ МАМЫ
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Официальный уровень инфляции по итогам 2009 года 
составил всего 8,8%. Следовательно, доходность по банковским вкладам в любом 
случае выше уровня инфляции. 

«Осенью прошлого года Банк России призвал свои территориальные учреждения 
уделять повышенное внимание процентным рискам банка, - комментирует наш эксперт, -  Отправной точкой 
при назначении доходности рублевых депозитов служит средняя максимальная ставка десяти крупнейших 
банков, публикуемая Банком России каждые 10 дней. Максимально допустимое отклонение от ставки не 
должно превышать 1,5%. По последним данным, за третью декаду января такая ставка составила 11,91%. 
Соответственно, рекомендуемый сейчас «потолок ставок» - 13,41% годовых». 

Стоит ли доверять свои сбережения банкам?

- Станислав Викторович, вот 
уже несколько месяцев ставки 
по банковским вкладам плавно 
снижаются. С чем это связано и 
стоит ли доверять сейчас свои 
сбережения банкам?

- В первую очередь хочу сказать, 
что банковский вклад является одним 
из самых надежных способов защиты 
сбережений. При таком вложении де-
нежных средств они остаются надежно 
защищенными. Во-первых, государ-
ственной Системой страхования вкла-
дов, которая гарантирует вкладчику 
возмещение по вкладу в одном бан-
ке в пределах 700 тысяч рублей. Во-
вторых, предлагаемые банками про-
центы по вкладу, как правило, выше 
официальной инфляции. В-третьих, 

Газета «Галерея Чижова» 
совместно с ОАО «Банк АВБ» 
(АВТОВАЗБАНКом) запускает 
цикл статей, посвященных 
вопросам банковских продуктов. 
Сегодня нашим финансовым 
консультантом выступает 
начальник Воронежского 
операционного офиса 
ОАО «Банк АВБ» 
Станислав ВЛАСОВ.

вкладчики всегда могут забрать до-
срочно свои вклады, а по многим ви-
дам вкладов – забрать с сохранением 
дохода. Таким образом, с уверенно-
стью могу сказать, что доверять свои 
сбережения банкам стоит.

Теперь о снижении предлагаемых 
банками ставок по вкладам. Снижение 
банками ставок по вновь привлекае-
мым вкладам связано со множеством 
факторов, среди которых стабилиза-
ция экономической ситуации, низкий 
уровень инфляции, а также актив-
ное регулирование данного вопроса 
Банком России. Вполне вероятно, 
что через какое-то время ставки по 
рублевым депозитам достигнут до-
кризисного уровня, то есть 9-10% 
годовых.

- На что стоит обращать вни-
мание при заключении договора 
вклада?

- С учетом тенденции к снижению 
ставок я рекомендовал бы не тянуть с 
открытием банковских вкладов. Мно-
гие банки, в том числе и Банк АВБ, 
предлагают вклады с возможностью 
дополнительных взносов. Это очень 
удобно: открыв такой вклад, напри-
мер, на год, вы сможете пополнять 
его под те же проценты в течение 
всего периода его действия, тогда как 
ставки по вновь привлекаемым вкла-
дам, возможно, будут уже значитель-
но ниже.

Завышенная процентная ставка, 
по-прежнему предлагаемая некото-
рыми банками, должна вас, как ми-
нимум, насторожить: невнимание к 
рекомендациям Банка России о мак-
симальном «потолке ставок» говорит 
о возможных проблемах ликвидности 
банка.

Стоит обратить особое внимание 
на наличие и условия капитализации 
процентов, возможность снятия части 
вклада, выплаты начисленных процен-
тов до окончания договора, а также 
на условия досрочного расторжения 
договора. Обязательно уточните, яв-
ляется ли банк, которому вы хотите 
доверить свои деньги, участником 
Системы страхования вкладов.

На правах рекламы

СПРАВКА «ГЧ»

ОАО «Банк АВБ» основан в 1988 году. В настоящее время банк пред-
ставлен 25-ю точками в городах Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сыз-
рань, Москва, Воронеж, Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, 
Новочебоксарск, Набережные Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 
01.01.2010 г. года капитал ОАО «Банк АВБ» (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 
676 млн.руб.; средства ф.л. 8 957 млн.руб.; кол-во вкладчиков 124 114 чел. 

Информацию о предложениях ОАО «Банк АВБ» вы можете узнать 
по телефонам: 616-330, 616-331, а также непосредственно в офисе 

по адресу: ул. Комиссаржевской, дом 5 (вход со стороны 
ул. Ф. Энгельса, напротив военного комиссариата).
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Отмена межевания помогла тем, у кого 
имеется спор с соседями по поводу границ участка. Ранее в 
таких ситуациях землевладельцы не могли получить у соседа 
акт согласования границ, а значит, и оформить кадастровый 
паспорт с точными границами, а затем зарегистрировать 
право собственности на свой участок. Не проводя межевание, 
гражданам удастся сэкономить порядка несколько тысяч рублей. 

Если особых споров с соседями у вас нет, 
а средства и время имеются, перед оформлением земли в 
собственность процедуру межевания лучше все-таки пройти. 
Определение точных границ участка сделает маловероятным 
появление споров в будущем и сделает участок более 
«прозрачным» и привлекательным при возможной продаже.

Кадастровый паспорт – выписка из 
государственного кадастра недвижимости, содержащая сведения 
об объекте недвижимости, необходимые для госрегистрации прав 
на недвижимость и сделок с ним. Документ выдается федеральным 
государственным учреждением – «Кадастровой палатой» по 
Воронежской области. На сегодняшний день кадастровый паспорт 
без межевания можно оформить за 1-2 месяца почти бесплатно.

У большинства граждан, 
получивших земельные 
участки на предприяти-

ях и в организациях для веде-
ния дачного хозяйства, постро-
ивших своими руками и за счет 
собственных средств на таких 
земельных участках садовые и 
дачные домики, отсутствуют 
документы, подтверждающие 
их права на эти объекты недви-
жимости. В селах – множество 
жилых домов, построенных в 
советское время, и на них до-
кументы тоже отсутствуют. 
Все это не позволяет вовлекать 
такие объекты в гражданско-
правовой оборот.

Амнистия 
со знаком «+»

Приватизация земельных 
участков – это способ приобре-
тения их в собственность. Пере-
оформление прав на земельный 
участок позволит владельцу 
земли не только свободно поль-
зоваться, но и распоряжаться 
своим участком по собствен-
ному желанию: продать, пода-
рить, завещать, выставлять в 
качестве залога.  Федеральный 
закон от 30.06.2006 г. №93-ФЗ, 
называемый в народе «законом 
о дачной амнистии», действует 
уже более трех лет и дал ряд 
очевидных положительных 
моментов.
Преимущества

• Прежде всего, разрешилась 
проблема, когда у гражданина 
отсутствуют правоустанавли-
вающие документы на земель-
ный участок. Любой гражда-
нин, в пользовании которого 
находится земельный участок, 
может обратиться в орган мест-
ного самоуправления с заявкой 
о предоставлении ему выписки, 
подтверждающей факт нали-
чия прав на данный земельный 
участок.

Дачная амнистия: что и как?Дачная амнистия: что и как?
Сегодня все больше и больше возникает вопросов, касающихся такого аспекта 
имущественного права, как «дачная амнистия». По своей сути «дачная амнистия» – 
это оформление прав граждан на принадлежащие им объекты жилой недвижимости, 
а именно: гаражи, жилье, садовые дома в кооперативах и садоводческих 
товариществах,  а также соответствующие им земельные участки.

• Вторым положительным 
моментом является возмож-
ность легализации и регистра-
ции в упрощенном порядке 
лишних метров вашего земель-
ного участка. Сегодня госреги-
страция права осуществляется 
на основании сведений, ука-
занных в кадастровом плане, 
полученных по результатам 
межевания. Предоставление 
каких-либо дополнительных 
документов не требуется.

• Еще один положительный 
факт – возможность призна-
ния права собственности на 
незаконные постройки во вне-
судебном порядке. В качестве 
единственного документа, под-
тверждающего факт создания 
такого объекта и содержащего 
его описание, признается тех-
паспорт объекта индивидуаль-

ного строительства. При этом 
разрешительный порядок стро-
ительства для вновь построен-
ных объектов капитального со-
храняется. 

• Необходимо заметить, что 
упрощен порядок оформления 
права гражданина на различ-
ные строения, возведенные на 
принадлежащих им земельных 
участках. Документом, под-

тверждающим факт создания 
объекта недвижимого имуще-
ства и содержащим описания 
такого объекта недвижимого 
имущества, является заполняе-
мая гражданином декларация о 
таком объекте недвижимости.

По законам 

«упрощенки»
Основанием для государ-

ственной регистрации права 
собственности гражданина на 
земельный участок может быть 
следующее:

– акт о предоставлении дан-
ного земельного участка, издан-
ный органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления;

– акт (свидетельство) о пра-
ве на данный участок, выдан-
ный уполномоченным органом 
государственной власти;

– выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии права на 
данный земельный участок 
(в случае, если этот участок 
предоставлен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства), 
выдаваемая органом местного 
самоуправления выписка;

– иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий 
право такого гражданина на 
данный земельный участок.

Обязательным приложени-
ем к представляемому право-
устанавливающему документу 
является кадастровый паспорт 
соответствующего земельного 
участка.

На вопросы воронежцев отвеча-

ет юрист общественной приемной 

депутата Госдумы Сергея Чижова 

в Коминтерновском районе Елена 

Бондаренко

Николай Сергеевич, 
пенсионер:
– Хочу переделать систему ото-
пления в своей квартире – отка-
заться от услуг государственных 
отопительных служб и обустроить 
автономное газовое отопление. 
Как это можно сделать?

– Вам необходимо написать заяв-
ление в районную Управу по месту на-
хождения квартиры. К нему приложить 
следующие документы:
• подтверждающие право собственно-
сти на жилое помещение, или их нота-
риально заверенные копии;
• проект переустройства системы ото-
пления, подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке;
• техпаспорт на вашу квартиру;
• письменное согласие всех членов 
семьи нанимателя жилого помещения, 
а также заключение архитектора район-
ной Управы.

Важно помнить, что орган, осу-
ществляющий согласование, не вправе 
требовать от Вас каких-либо других до-
кументов. 

В целом предприятия газового хо-
зяйства выдают технические условия на 
перевод квартиры в режим индивиду-
ального отопления при наличии:
• постановления администрации о 
переводе на поквартирное теплоснаб-
жение;
• разрешения владельца жилого дома;
• письменного согласия всех жильцов 
дома
• разрешения на отключение от цен-
трального теплоснабжения;
• акта о техсостоянии здания;
• акт о наличии домовых и вентиляци-
онных каналов.

Сергей, безработный:
– Какие документы необходимо 
собрать для оформления субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг?

– Полный перечень необходимых 
документов Вам назовут специали-
сты в пункте субсидирования. Но есть 
стандартный список, обязательный для 
всех. Это:
– справка о составе семьи заявителя;
– копии документов, подтверждающие 
право владения и пользования жилым 
помещением;
– справки о доходах всех членов се-
мьи,
– оригиналы и копии документов, под-
тверждающих право на льготы или ком-
пенсации;
– копии паспортов всех совершенно-
летних и свидетельств о рождении не-
совершеннолетних членов семьи, удо-
стоверяющих гражданство РФ;
– трудовые книжки (для неработающих 
пенсионеров);
– номер счета в Сбербанке;
– копии квитанций об оплате услуг ЖКХ 
за последние полгода.

Приходить сразу в пункт начисления 
субсидий со справками нет необходи-
мости: все необходимые бланки выда-
дут Вам на месте. 

При себе следует иметь паспорт и 
квитанции об оплате ЖКУ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Упрощенный порядок 
регистрации прав 
граждан на отдельные 
объекты недвижимого 
имущества – «Дачная 
амнистия» – продлен 
до 1 марта 2015 года
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*Опрос проводился 5-6 февраля 2010 года, в ходе чего было опрошено 100 человек. Метод сбора информации - телефонный опрос, регион проведения - Воронеж. Статистическая оценка возможной погрешности – не более 8,7%. Опрос проводился силами и средствами ООО «Галерея Чижова».

В 2005 году выборы в органы местного самоуправления в тридцати 
муниципальных образованиях были признаны несостоявшимися в связи с тем, что большинство 
избирателей проголосовало против всех кандидатам. Людям - налогоплательщикам - пришлось 
снова тратить деньги на перевыборы.

В России пункт «против всех» применялся с 1993 года, а в 2006 году 
Госдума исключила эту графу в бюллетенях для голосования на выборах всех уровней по 
инициативе Законодательного собрания Тверской области. Перед этим регионам дали право 
исключать графу «против всех» на региональных и муниципальных выборах.   

В мировой практике в большинстве 
демократических стран - США, 
Австрии, Болгарии, Бразилии, 

Великобритании, Венгрии, Германии, 
Греции, Италии, Испании, Португалии, 
Франции, Швейцарии графа «против 
всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов)» в федеральном избира-
тельном законодательстве отсутствует. 

Россия. Будущее. Благополучие.

Дмитрий, 
электромонтажник:

- Выборы должны со-
стояться, и каждый человек 
должен сделать свой выбор 
в поддержку конкретного 
кандидата. Какой вообще 
смысл в процедуре голо-
сования, если ты ставишь 

галочку в графе «против всех»? Не вижу смыс-
ла. Если у человека такая позиция, ему следует 
остаться дома и вообще не приходить на вы-
боры.

Лев Алексеевич Домнин, 
пенсионер:

- Я затрудняюсь ответить 
на этот вопрос, потому что 
всегда, идя на выборы, знаю, 
за кого конкретно буду го-
лосовать. Против всех – это 
неправильно. На мой взгляд, 
это своеобразный саботаж 

процедуры выборов как таковых. А раз саботиру-
ем выборы, значит, саботируем нашу тепереш-
нюю жизнь. Без активной гражданской позиции 
нельзя.

Екатерина 
Оберемченко, 
студентка:

- У каждого свое мне-
ние: кто-то «за», кто-то 
«против», и человек должен 
иметь возможности его вы-
разить. Отмена графы «про-
тив всех», на мой взгляд, 

ущемление интересов. Если вдруг большин-
ство избирателей проголосовало против всех 
кандидатов, властям следует задуматься. Зна-
чит, что-то делается не так. 

Полемика вокруг проблемы, возвращать или нет графу «против всех» в избирательном 
бюллетене, разгорелась после того, как губернатор Калининградской области Георгий Боос 
выступил с предложением вернуть графу, ведь «это точка зрения человека, и будет хуже, 
если он не сможет ее выразить». Правда, уже на следующий день в СМИ стали появляться 
опровержения – якобы в прессу попала ошибочная интерпретация выступления Бооса. Так 
или нет – общественный резонанс налицо.

Почему не нужна 
графа «против 
всех»? %

29%

8%

5%

4%

2%

1%

В любом случае нужно делать 
выбор

Кто не хочет голосовать, тот не 
пойдёт на выборы

Она позволит избежать затрат на 
повторные выборы

Аполитичность не нужна, против 
всех – значит, за безвластие

Кто-то должен защищать интересы 
горожан

Надо все упростить

Затрудняюсь ответить1%

На ваш взгляд, нужна ли в избирательных бюллетенях 
графа «против всех»? %

37%

50%

Да, нужна

Нет, не нужна

Затрудняюсь ответить13%

Поскольку Российская Федерация 
- часть мирового сообщества и демо-
кратическое государство, отмена графы 
«против всех», по мнению ЦИК России, 
по сути является приведением россий-
ского законодательства в соответствие 
с общепринятыми в мировой практике 
демократическими стандартами. И это 
неотъемлемый этап развития страны.

Как показывает практика, за послед-
ние 3 года активность избирателей не 
только не снизилась, но и повысилась, 
именно поэтому возвращение отменен-
ных положений Федерального закона 
не имеет смысла. Выборы - это в первую 
очередь формирование органов власти, 
а не выражение протеста. 

Между тем в некоторых странах та-
кая графа есть, например, в Украине. 
Так, на выборах президента этого года 
участвовал кандидат Василий Протыв-
сих (укр. «Против всех»). Его прошлая 
фамилия Гуменюк, но специально для 
участия в выборах он поменял фами-
лию с целью привлечения внимание 
протестного электората.

Наталья СОТНИКОВА

Голосуя против всех кандидатов, 
вы изначально лишаете себя 
минимальной возможности влиять 
на политические процессы, 
происходящие в стране. Помните: 
от вашего выбора зависит ваше 
будущее



11СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 ГРИШИН АНДРЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ,

1969 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
директор областного 
государственного 
учреждения 
«Спортсооружение», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №3 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №3)

2 ПОПОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ИВАНОВИЧ,

1958 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
начальник цеха 
№60 Воронежского 
авиационно – 
строительного 
объединения, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №3 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №3)

1 НАРОЖНЫЙ 

МАКСИМ 

ВАЛЕРИЕВИЧ,

1975 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
с. Новая Усмань 
Новоусманского 
района, спортсмен 
– инструктор ВОГУ 
ЦСПСК ШВСМ, 
председатель ВРООИ 
СК «Максимум», член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №4 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №4)

2 НАУМОВ СЕРГЕЙ 

ДМИТРИЕВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
генеральный 
директор ООО 
«Селена», член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №4 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №4)

1 ГОЛОВАЧЕВА 

ТАТЬЯНА 

ВАЛЕНТИНОВНА,

1956 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, главный 
врач ГУЗ «Областная 
детская клиническая 
больница №2», 
депутат Воронежской 
областной Думы, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №5 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№5)

1 СЫСОЕВ 

АЛЕКСАНДР 

МИТРОФАНОВИЧ,

1951 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж,  депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №8 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№8)

2 РУБИНОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1950 года рождения, 
образование 

высшее, житель г. 
Воронеж, директор 

Воронежского 
регионального 

«Благотворительного 
Фонда содействия 

социальной защиты военнослужащих и 
ветеранов МВФ, ФСБ, МО и прокуратуры 

«Экономическая безопасность»

Территориальная группа №8 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№8)

1 ПАВЛОВА ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,

1959 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
директор МОУ СОШ 
№39.

Территориальная группа №9 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №9)

2 ШАБАЛАТОВ 

ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1974 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, заместитель 
председателя 
Общественного 
объединения 
Воронежский 
межтерриториальной 
коллегии адвокатов, 
член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №9 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №9)

1 АНОХИН ЮРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1956 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
депутат Воронежской 
областной Думы, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №10 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №10)

1 ИШУТИН ВАДИМ 

БОРИСОВИЧ,

1976 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Москва, 
директор ООО 
«Завод МИВОК»

Территориальная группа №13 (Хохольский 

и Репьевский районы, городской округ г. 

Нововоронеж  в границах избирательного 

округа №13)

2 ПЕГУСОВ ЮРИЙ 

ИВАНОВИЧ,

1967 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
г. Нововоронеж, 
начальник центра 
общественной 
информации филиала 
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Нововоронежская 
АЭС», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №13 (Хохольский 

и Репьевский районы, городской округ г. 

Нововоронеж  в границах избирательного 

округа №13)

1 ЦЫБАНЬ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ,

1963 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
генеральный 
директор ООО 
«Выбор»

Территориальная группа №14 

(Семилукский и Нижнедевицкий районы в 

границах избирательного округа №14)

2 ГОНЧАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ,

1974 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Семилуки, 
заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 
Семилукского 
муниципального 
района, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №14 

(Семилукский и Нижнедевицкий районы в 

границах избирательного округа №14)

1 ШИПИЛОВ 

ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
генеральный 
директор ОАО 
«Воронеж-
трубопроводстрой»

Территориальная группа №15 (Верхнехавский, 

Рамонский  и Эртильский районы в границах 

избирательного округа №15)

1 ЧЕРТОВ ЕВГЕНИЙ 

ДМИТРИЕВИЧ,

1952 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
ректор ГОУ ВПО 
«Воронежская 
государственная 
технологическая 
академия»

Территориальная группа №18 (Грибановский, 

Поворинский и Терновский районы в границах 

избирательного округа №18)

2 АВЕРЬЯНОВ 

БОРИС 

НИКОЛАЕВИЧ,

1959 года рождения, 
образование 
высшее, житель с. 
Пески Поворинского 
района, директор 
ООО «АПК Бриг», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №18 (Грибановский, 

Поворинский и Терновский районы в границах 

избирательного округа №18)

1 ИСАЕВ ЮРИЙ 

ОЛЕГОВИЧ,

1972 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Москва, депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №19 

(Борисоглебский городской округ в 

границах избирательного округа №19)

2 КОРОБОВ 

ВЛАДИМИР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ,

1964 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
г. Борисоглебск, 
врач – хирург МУЗ 
«Борисоглебская 
центральная 
районная больница», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №19 

(Борисоглебский городской округ в 

границах избирательного округа №19)

1 ЛАПИН 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1952 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Химки 
Московской области, 
главный редактор 
ЗАО Издательский 
дом «Свободная 
пресса»

Территориальная группа №20 

(Новоусманский и Каширский районы в 

границах избирательного округа №20)

1 ОЛЬШАНСКИЙ 

НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1939 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Москва, депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №23 (Острогожского 

и часть Лискинского районов  в границах 

избирательного округа №23)

2 ХОРОНЖУК 

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА,

1972 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж с. 
Подгорное, учитель 
истории МОУ СОШ 
№20 г. Воронежа

Территориальная группа №23 (Острогожского 

и часть Лискинского районов  в границах 

избирательного округа №23)

1 ШЕВЕЛЬ 

ЯРОСЛАВ 

ИВАНОВИЧ,

1968 года рождения, 
житель пгт Каменка 
Каменского района, 
депутат Воронежской 
областной Думы, 
руководитель отдела по 
внешнеэкономической 
деятельности ОАО 
«Евдаковский МЖК», 
член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №24 (Подгоренский, 

Каменский и Ольховатский районы  в границах 

избирательного округа №24)

2 БАРКОВСКАЯ 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА,

1959 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Давыдовка 
Лискинского района, 
главный врач 
МУЗ «Каменская 
ЦРБ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №24 (Подгоренский, 

Каменский и Ольховатский районы  в границах 

избирательного округа №24)

1 МАКИН ГЕННАДИЙ 

ИВАНОВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее, 

житель г. Воронеж, 
депутат Воронежской 

областной Думы, вице 
президент Филиала 

«Воронежское 
региональное 

управление 
(г. Воронеж), АКБ «Московский 

индустриальный банк» ОАО, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №25 (Павловский, 

Верхнемамонский и Воробьевский районы  в 

границах избирательного округа №25)

1 КАРЯКИН 

АЛЕКСЕЙ 

ФЕДОРОВИЧ,

1976 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
генеральный 
директор ООО 
«Центр Эффективного 
Управления», член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №28 

(Богучарский и Кантемировский  районы  

в границах избирательного округа №28)

2 ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

ЗОЯ ПЕТРОВНА,

1964 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
с. Новомарковка 
Кантемировского 
района, депутат Совета 
народных депутатов 
Кантемировского 
муниципального 
района, главный врач 
МУЗ «Кантемировская 
ЦРБ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №28 

(Богучарский и Кантемировский  районы  

в границах избирательного округа №28)



12 СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КПРФ

1.ИЛЮХИН ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ,

1949 года рождения,  
образование 
высшее, житель  г. 
Москвы, депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ,  член 
ЦК КПРФ

Общеобластная часть

1.ЗОТКИН АНДРЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ,

1969 года рождения,   
образование 
высшее,      житель 
г.Воронежа, директор 
МУП спортивно-
оздоровительный 
комплекс “Олимпик”,  
депутат Воронежской 
областной Думы, член 
КПРФ.

Территориальная группа №1 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №1)

2.СОЛДАТОВ 

НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ,

1951 года рождения,       
образование высшее,    
житель г.Воронежа, 
п.г.т. Сомово, эксперт 
ООО “Комэксперт”,    
первый  секретарь   
Железнодорожного   
райкома  КПРФ 
г.Воронежа

Территориальная группа №1 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №1)

1.ГАВРИЛОВ 

СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ,

1966 года рождения,   
образование 
высшее,    житель 
г.Москвы, депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ, 
заместитель 
председателя 
комитета по 
транспорту.

Территориальная группа №2 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №2)

2.МАКАРОВ ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1974 года рождения,   
образование   высшее,  
житель г.Воронежа, 
депутат Воронежской 
областной Думы, член 
ЦК КПРФ, член бюро 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №2 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №2)

2.МАТЫЦИН 

ВАЛЕРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1959 года рождения,  
образование 
высшее,    житель   
г.Воронежа, врач-
нейрохирург МУЗ  ГО 
г.Воронежа “Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи №1”, член 
КПРФ

Территориальная группа №5 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№5)

1.РОГАТНЕВ 

НИКИТА 

СЕРГЕЕВИЧ,

1987 года рождения,   
образование   высшее,  
житель г.Воронежа, 
инженер-конструктор 
ОАО “Концерн 
“Созвездие”,  член 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №6 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№6)

2.ЧУПРИН ЕВГЕНИЙ 

ИВАНОВИЧ,

1949 года рождения, 
образование   высшее,  
житель  г.Воронежа, 
пенсионер, член 
КПРФ.

Территориальная группа №6 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№6)

1.ТУРКОВ ВИКТОР 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1961 года рождения,   
образование высшее,   
житель г.Воронежа,    
военнослужащий, член 
КПРФ.

Территориальная группа №7 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№7)

2.СКРИПЧЕНКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1977 года рождения,     
образование   высшее,   
житель  г.Воронежа ,   
временно не работает, 
член КПРФ

Территориальная группа №7 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№7)

2.ЩЕРБАКОВ 

СЕРГЕЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ,

1972 года рождения,    
образование   

высшее,   житель  
г.Воронежа, 

помощник депутата 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания РФ, первый 

секретарь Центрального райкома КПРФ 
г.Воронежа,  член бюро Воронежского 

обкома КПРФ.

Территориальная группа №12 

(Центральный район  в границах 

избирательного округа №12)

1.СИНИЦЫН 

ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ,

1950 года рождения,   
образование   

высшее,  житель  
г.Нововоронежа, 

начальник 
службы учета и 

контроля филиала 
ОАО “Концерн 

Росэнергоатом” “Нововоронежская АЭС”,  
член бюро Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №13 (Хохольский 

и Репьевский районы ГО г. Воронеж в 

границах избирательного округа №13)

2.ЯКОВЕНКО ОЛЕГ 

СТЕПАНОВИЧ,

1939 года рождения,    
образование 
высшее,     житель  с. 
Репьевка, пенсионер, 
первый секретарь 
Репьевского 
райкома КПРФ,  член 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №13 (Хохольский 

и Репьевский районы ГО г. Воронеж в 

границах избирательного округа №13)

1.ЗУБКОВ 

ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1941 года рождения, 
образование  высшее,   

житель г.Семилуки, 
резчик металла ОАО 

“Тяжмехпресс”, депутат 
Совета народных 

депутатов Семилукского 
муниципального района, первый секретарь 

Семилукского райкома КПРФ,  член бюро 
Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №14 

(Семилукский и Нижнедевицкий районы 

ГО г. Воронеж в границах избирательного 

округа №14)

2.БЕЛЫХ 

ВАЛЕНТИН 

ВИКТОРОВИЧ,

1947 года рождения,   
образование   среднее 
специальное,  житель  
с. Нижнедевицк, 
пенсионер, 
первый секретарь 
Нижнедевицкого 
райкома КПРФ

Территориальная группа №14 

(Семилукский и Нижнедевицкий районы 

ГО г. Воронеж в границах избирательного 

округа №14)

2.ГУБАНОВ 

АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1961 года рождения,   
образование  среднее 
специальное,    житель   
п.г.т. Грибановка, 
пенсионер, член 
КПРФ.

Территориальная группа №18 

(Грибановский, Поворинский и 

Терновский районы ГО г. Воронеж в 

границах избирательного округа №18)

1.СУХИНИН 

АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ,

1968 года рождения,   
образование  среднее 
специальное,   житель 

г.Борисоглебска, 
временно не 

работает, депутат 
Борисоглебской 
городской Думы,  

первый секретарь Борисоглебского 
райкома КПРФ,  член Воронежского обкома 

КПРФ.

Территориальная группа №19 

(Борисоглебский ГО в границах 

избирательного округа №19)

2.АКУЛИНИН 

ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ,

1943 года рождения,     
образование  
высшее,   житель  
г.Борисоглебска,  
доцент  
Борисоглебского 
государственного 
педагогического 
института, член КПРФ.

Территориальная группа №19 

(Борисоглебский ГО в границах 

избирательного округа №19)

1.МОЧАЛОВ 

ВЛАДИМИР 

ФИЛИППОВИЧ,

1946 года рождения,  
образование   высшее,  
житель с.Углянец 
Верхнехавского 
района, пенсионер.

Территориальная группа №20 

(Новоусманский и Каширский районы в 

границах избирательного округа №20)

2.СУРКОВА ИРИНА 

ЮРЬЕВНА,

1987 года рождения, 
образование  
незаконченное 
высшее,   житель     
г.Воронежа, 
техник ОАО “ВПИ 
“Гипропром”, член 
КПРФ.

Территориальная группа №20 

(Новоусманский и Каширский районы в 

границах избирательного округа №20)

2.АКСЕНОВ ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ,

1955 года рождения,    
образование   
среднее,  житель 
г. Острогожска, 
индивидуальный 
предприниматель, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Острогожского 
муниципального 
района, член КПРФ.

Территориальная группа №23 

(Острогожский и часть Лискинского 

района в границах избирательного округа 

№23)

1.ПИЛИПЕНКО 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ,

1954 года рождения,    
образование   высшее,  

житель п.Ольховатка, 
начальник 

Ольховатского 
районного клуба 

РОСТО (ДОСААФ), 
депутат Совета 

народных депутатов 
Ольховатского муниципального района, 

секретарь Ольховатского райкома КПРФ,  
член Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №24 

(Подгоренский, Каменский и 

Ольховатский районы в границах 

избирательного округа №24)

2.ЛЕБЕДЕВА 

ЛЮДМИЛА 

БОРИСОВНА,

1947  года рождения,     
образование   высшее,  
житель п.Каменка, 
помощник депутата 
Воронежской 
областной Думы, 
секретарь Каменского 
райкома КПРФ,  член 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №24 

(Подгоренский, Каменский и 

Ольховатский районы в границах 

избирательного округа №24)

1.НЕМЧИНОВ 

ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ,

1954 года рождения,   
образование  среднее 
специальное,   житель 

г.Павловска, мастер 
ОАО “Павловскгранит”, 

депутат Совета 
народных депутатов 

Павловского 
муниципального района, первый секретарь 

Павловского райкома КПРФ,  член 
Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №25 

(Павловский, Верхнемамонский и 

Воробьевский районы в границах 

избирательного округа №25)

2.СУРМАКОВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ,

1955 года рождения,  
образование    
среднее, житель, 
г.Павловска, 
пенсионер, член 
КПРФ.

Территориальная группа №25 

(Павловский, Верхнемамонский и 

Воробьевский районы в границах 

избирательного округа №25)

2.РЕЗНИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ,

1951 года рождения,    
образование высшее,    
житель села Залиман 
Богучарского района, 
пенсионер МО РФ, 
первый секретарь 
Богучарского 
райкома КПРФ,  член 
Воронежского обкома 
КПРФ

Территориальная группа №28 

(Богучарский и Кантемировский районы в 

границах избирательного округа №28)
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6. ДАНИЛОВ 

ВИТАЛИЙ 

ФИЛИППОВИЧ,

1951 года рождения, 
место жительства 
– г.Острогожск, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ООО «Павловское», директор, 
депутат Совета народных депутатов 
Острогожского муниципального 
района, исполняет свои полномочия на 
непостоянной основе член политической 
партии ЛДПР, координатор местной 
партийной организации Острогожского 
района.

7. ВОРОНОВ 

ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1982 года рождения,  
место жительства – 
Лискинский район, 
с.Лиски, образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ООО «АВА Угерм-Строй», 
заместитель директора член политической 
партии ЛДПР, координатор местной 
партийной организации Лискинского 
района.

8. ВОРОНОВ ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1981 года рождения,  
место жительства – 
Лискинский район, 
с.Лиски, образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – ООО «АВА Угерм-Строй», 
главный инженер член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Подгоренского района.

9. ГЕЛУНОВ 

АНАТОЛИЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ,

1950 года рождения, 
место жительства - 
р.п.Кантемировка, 
образование 
– среднее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ЖРЭУ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», электромеханик член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Кантемировского района.

10. ТЕЛЕГИНА 

ЛАРИСА 

АЛЕКСАНДРОВНА,

1962 года рождения 
, место жительства 
– г.Воронеж,  
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – Воронежская областная Дума, 
помощник депутата член политической 
партии ЛДПР, помощник координатора 
Воронежского регионального отделения.

16. ЛАПТУРОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

МИТРОФАНОВИЧ,

1964 года рождения, 
место жительства 
–  г.Богучар, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ИП Емцева Е.С., юрист;Член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Богучарского района.

17. ЛЕОНОВ 

АНДРЕЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ,

1973 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – временно не работает;Член 
политической партии ЛДПР.

18. МАЛЕВАНЫЙ 

ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1963 года рождения, 
место жительства 
– с.Петропавловка, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное 
место работы - муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа, учитель член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Петропавловского района.

19. МЕЛЬНИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ПАВЛОВИЧ,

1979 года рождения 
, место жительства 
–  с.Репьевка, 
образование 
– среднее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ООО «СтройДом», генеральный 
директор;Член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Репьевского района.

20. МЕНЬШОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ,

1961 года рождения,  
место жительства 
–  Новохоперский 
район, с.К-Садовка, 
образование – 
среднее (полное) 
общее; Основное 
место работы – временно не работает;Член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Новохоперского района.

26. ТЕЛЕГИНА 

ЮЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА,

1984 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж,  
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ООО «Регион-Гарантия», старший 
кредитно-страховой специалист член 
политической партии ЛДПР.

27. ТЕРТЫШНИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ,

1983 года рождения, 
место жительства 
– г.Нововоронеж, 
образование – 
среднее (полное) 
общее; Основное 
место работы – ООО 
«ЮКОН логистик», бункеровщик;Член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
г.Нововоронежа.

28. ФАДЕЕВ 

ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1969 года рождения, 
место жительства-  
Ольховатский район, 
п.Заболотовка, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место работы – Лискинское 
отделение ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания», инженер;Член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Ольховатского района.

29. 

ЦЕВОВАЛЬНИКОВ 

АНДРЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1972 года рождения,  
место жительства – 
пгт.Анна, образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – ООО 
«Процессор», директор;Член политической 
партии ЛДПР, координатор местной 
партийной организации Аннинского района.

30. ЧУРИЛОВ 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1974 года рождения, 
место жительства 
–  р.п.Хохольский, 
образование 
– начальное 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – пенсионер;Член политической 
партии ЛДПР, координатор местной 
партийной организации Хохольского 
района.

31. НЕДОСЕКИН 

ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1979 года рождения,  
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование – 
среднее (полное) 
общее; Основное 
место работы  – 
ООО «Мир Бизнеса», директор;Член 
политической партии ЛДПР.

6. СУХОВЕРХОВ 

АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1969 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
предприниматель 
– ИП Суховерхов 
Андрей 
Владимирович, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

7. КОВАЛЕВ ФЕДОР 

МИХАЙЛОВИЧ,

1954 года рождения, 
образование среднее 
техническое, житель 
г. Воронеж, директор 
ООО «Воронежская 
экологическая 
компания», член 
Воронежской региональной общественной 
организации «Блок Галины Кудрявцевой».

8. ПАРИНОВ ПАВЕЛ 

ВИКТОРОВИЧ

ВЫБЫЛ

9. ШИШЛАКОВ 

СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1959 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
председатель 
правления 
Воронежской 
региональной 
общественной организации 
«Антикоррупционный комитет», член 
Воронежской региональной общественной 
организации «Блок Галины Кудрявцевой».

10. АСЕЕВ СЕРГЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ,

1983 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
помощник депутата 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации А.М. Бабакова по работе в 
Воронежской области и на постоянной 
основе на срок полномочий депутата, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета 
регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Воронежской области.
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11. ШЕРШНЕВ 

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ,

1950 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж,  военный 
пенсионер, член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Бюро Совета регионального 
отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской 
области

12. ШОХИН ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1957 года рождения, 
образование 
высшее, житель  г. 
Воронеж, директор 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа 
№ 14, член Воронежской региональной 
организации «Блок Галины Кудрявцевой».

13. КУЗНЕЦОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее, 
житель  г. Воронеж, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Агентство жилищного 
ипотечного 
финансирования», член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

14. КЛИМОВ 

ВИТАЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Россошь 
Воронежской области 
директор ООО 
«Пресса», главный 
редактор газеты 
«Россошь», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета 
регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Воронежской области

15. ЗЕМЛЯНСКАЯ 

НИНА ПАВЛОВНА,

1941 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, врач по 
гигиеническому 
воспитанию ГУЗ 
«Воронежский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

21. ПОПОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРОВИЧ,

1959 года рождения, 
образование 
среднее, житель 
с. Бобяково 
Новоусманского 
района Воронежской 
области,  директор 
ООО «ПАТП №7», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

22. ВАСИЛЕНКОВА 

ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА,

1961 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
руководитель 
отдела по работе 
с корпоративными 
клиентами ООО 
«Отечество-Консалт», член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

23. КУРАЛЕСИН 

НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1947 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж,  
депутат Воронежской 
областной Думы, член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета регионального 
отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской 
области

24. ХАРЧЕНКО 

АНДРЕЙ 

БОРИСОВИЧ,

1962 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, директор 
Государственного 
унитарного 
предприятия 
Воронежской области «Воронежское 
водохранилище», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

25. АГЕЕВ 

ВИТАЛИЙ 

ВАЛЕРИЕВИЧ,

1981 года рождения, 
образование высшее, 
житель  г. Воронеж,  
ассистент кафедры 
ТСВ Воронежской 
государственной 
технологической 
академии, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

31. 

ГРЕЧИШНИКОВА 

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

1984 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
специалист по 
работе с местными 
отделениями 
Регионального 
отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской 
области, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

32. ВОРОБЬЕВ 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1960 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, директор 
Муниципального 

общеобразовательного учреждения 
средняя образовательная школа № 73 
имени А.Ф. Чернонога, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

33. БИНЬКОВСКИЙ 

ОЛЕГ 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

1981 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
член Воронежской 
областной коллегии 
адвокатов, филиал 
Воронежской 
областной коллегии адвокатов «Адвокатская 
контора «Кузьменко и партнеры»,  член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

34. БАБКИНА 

ВИКТОРИЯ 

НИКОЛАЕВНА,

1983 года рождения, 
образование 
высшее, житель  г. 
Воронеж, временно 
неработающая, член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

35. СЫСОЕВА 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,

1956 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, временно 
неработающая, член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПРАВОЕ ДЕЛО»

1. БОГДАНОВ 

АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1970 года рождения, 
образование 
высшее, место 
жительства г.Москва, 
Общероссийская 
общественная 
организация по 
развитию социальных технологий «Центр 
Андрея Богданова»; председатель 
правления, член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

2. МИХИН ПЕТР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ,

1956 года рождения,  
образование высшее, 
место жительства 
г.Воронеж, ООО 
УК «Жилпроект»,  
генеральный 
директор; депутат 
Воронежской городской Думы на 
непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
председатель регионального отделения в 
Воронежской области.

3. САЖИН СЕРГЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1961 года рождения, 
образование 
начальное 
профессиональное, 
место жительства 
с. Новая Усмань, 
ООО «Воронежский 
кондитерский комбинат «Дон», генеральный 
директор, член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

4. 

ПЕРЕСТОРОННИЙ 

ВИКТОР 

ВИКТОРОВИЧ,

1969 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Воронеж, 
Воронежское 
областное отделение 
« Общероссийского 
благотворительного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия и здоровья», 
исполнительный директор.

5. АРАПОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИЛЕНОВИЧ,

1970 года рождения, 
образование высшее 
профессиональное, 
место жительства 
г. Воронеж, 
Воронежский 
государственный 
университет, доцент кафедры онтологии и 
теории познания.

41. ТАРАСОВА 

НАТАЛЬЯ 

КОНСТАНТИНОВНА,

1956 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
главный энергетик 
ОАО «ВЭКС», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.
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ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Высшее профильное образование. Знание выборных и 
избирательных,  PR-технологий, опыт стратегического 
планирования выборных кампаний. 

НАЧАЛЬНИК 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА
Высшее образование, знание выборных и избиратель-
ных технологий. Опыт участия в выборных кампани-
ях.

ЮРИСТ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответствую-
щей должности. 

СОЦИОЛОГ-ПСИХОЛОГ
Высшее образование (социология, психология), зна-
ние технологии качественных и количественных ис-
следований.

РУКОВОДИТЕЛЬ CALL-CENTRE
Высшее образование (желательно экономическое, тех-
ническое), организаторские способности, организован-
ность, аналитический склад ума.

PR-МЕНЕДЖЕР/ОРГАНИЗАТОР 
PR-ПРОЕКТОВ/
СОБЫТИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР/МАРКЕТОЛОГ/
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование (PR, реклама, журналистика, мар-
кетинг), творческое мышление самоорганизованность, 
нацеленность на результат, ответственность.

ОПЕРАТОРЫ CALL-CENTRE
Высшее образование (студенты V курса), высокая 
культура речи, знание компьютерных программ, орга-
низованность, нацеленность на результат.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Высшее образование (политология, маркетинг, эконо-
мика), знание политической ситуации региона, навыки 
работы с большими объемами данных.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Высшее образование, опыт руководящей работы не 
менее 5 лет. Знание законодательных основ деятельно-
сти юридического лица, финансового и бухгалтерского 
учета организации, основ издательского и печатного 
дела.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 
ПЕЧАТНОГО СМИ
Высшее образование, о/р,  знание законодательных ак-
тов, регламентирующих деятельность печатных СМИ, 
наработанные контакты со СМИ и пресс-центрами 
официальных структур. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПО РАБОТЕ С ПОЛЕМ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответствую-
щей должности.

АНАЛИТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
(экономика, социальная сфера, бюджет и налоги, субъ-
ектное законодательство).

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ СО СМИ
Высшее образование, опыт работы со СМИ привет-
ствуется, умение работать с большими объемами дан-
ных, аналитические способности, организованность.
 

МЕНЕДЖЕР ПО GR
Высшее образование, налаженные контакты с органа-
ми государственной власти, администрацией, обще-
ственными организациями.

СЦЕНАРИСТ
Высшее образование, опыт аналогичной работы от 1 
года, творческое мышление, самоорганизованность, от-
ветственность.

КОПИРАЙТЕР
Высшее филологическое образование, умение работать 
с малыми рекламными формами, креативность.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Высшее образование (маркетинг, экономика, реклама), 
опыт работы в сфере рекламы от 1 года, ответствен-
ность, креативность. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Высшее образование, о/р, знание документооборота и 
делопроизводства, уверенный пользователь ПК. 

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
Высшее образование (PR, реклама, журналистика, 
филология), опыт работы с прессой, осведомленность 
в политической ситуации в регионе. 

ЖУРНАЛИСТ
Высшее образование (PR, журналистика, филология), 
о/р не менее 1 года,  высокий уровень общей эруди-
ции.

ДИЗАЙНЕР
О\р, знание и владение графическими программами, 
знание технологии предпечатной подготовки, творче-
ское мышление. 

АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Высшее техническое образование, опыт администри-
рования и поддержки сайтов. 

WEB-АНАЛИТИК
Высшее образование, знание статистики, опыт разра-
ботки статистических моделей, знание основных прин-
ципов SEO. 

ЭКСКУРСОВОД/РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ
Высокий уровень общей  эрудиции, ответственность, 
самоорганизованность, знание исторических фактов, 
легенд, современных событий, пунктуальность.

 ПРОМОУТЕРЫ/НАЕМНЫЕ РЕКЛАМ-
НЫЕ АГЕНТЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ 
УЧАСТИЕ В BTL-АКЦИЯХ
Опыт организации и участия в BTL-мероприятиях 
является преимуществом, активность, грамотная речь, 
пунктуальность, самоорганизованность. 

АГИТАТОРЫ

ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ!
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАБА КАНДИДАТА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 2011 ГОДА 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ

Мы ждем ваши резюме по адресу: hr@gallery-chizhov.ru. Тел. (4732)20-43-41. Если вы не нашли подходящей для себя вакансии, пришлите нам 
свое резюме, и с вами свяжется Служба управления персоналом. Зарплатные ожидания обсуждаются на собеседовании.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПРАВОЕ ДЕЛО»

17. КОСАРЕВ 

ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ,

1988 года рождения, 
образование 
среднее, место 
жительства с. 
Гремячье Хохольского 
района, студент 
Воронежского 
государственного института физической 
культуры, член Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

18. КОСАРЕВА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА,

1982 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства с. 
Гремячье Хохольского 
района, временно 
не работает. Член 
всероссий ской 
политической партии «Правое дело»

19. МАРЕНКОВ 

ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ,

1951 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
с. Новая Усмань, 
пенсионер, член 
Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

20. ЛЕДЕНЕВА 

ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА,

1984 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
с. Новая Усмань, 
ООО «Консультант», 
помощник юриста, 
член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

21. БОБРОВ 

ВЛАДИСЛАВ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1982 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г.Нововоронеж, 
менеджер ИП 
Боброва С.И., член 
Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

29. БЫХАНОВ 

ЮРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1965 года рождения, 
образование среднее 
профессиональное, 
место жительства 
р.п. Панино, 
оператор 5 разряда 
АЗС№87 ОАО 
«Воронежнефтепродукт», член 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

30. КРУТСКИХ 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА,

1971 года рождения, 
образование среднее 
специальное, место 
жительства с. Верхняя 
Хава, ОГУ  «Редакция 
Верхнехавской 
районной газеты 
«Верхнехавские рубежи», менеджер по 
рекламе, член Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

31. ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЛИЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА,

1969 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства п. 
Красноармейский 
Эртильского 
района, ОАО 

«Воронежнефтепродукт» АЗК №5, 
менеджер, член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

32. БРЮХОВ 

ДМИТРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1959 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства г. 
Бобров, пенсионер, 
член Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

33. КОЛБАСИНА 

ВАЛЕНТИНА 

ВИТАЛЬЕВНА,

1951 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Борисоглебск, 
адвокат, заведующая 
Борисоглебским 
филиалом «Колбасин 
и партнеры», член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

39. МОСКИН 

ВИКТОР 

ФЕДОРОВИЧ, 

1951 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства г. 
Богучар, пенсионер, 
член Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО

40.ХОХЛОВ 

АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ,

1980 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Лиски, временно 
не работает, член 
Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

41.КАШИРСКАЯ 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,

1978 года рождения, 
образование среднее 
специальное, 
место жительства 
г.Бутурлиновка, 
ООО«Ранкор-
Альянс», 
помощник генерального директора, член 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

42. ДЕНИСОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ,

1950 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
п. г. т. Грибановский 
, индивидуальный 
предприниматель, 
член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

43.КАРТАМЫШЕВ 

ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ,

1967 года рождения, 
образование 
высшее, место 
жительства г. Курск , 
Благотворительный 
фонд «Курские дети», 
президент.
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gazeta.gallery-chizhov.ruОБЩЕСТВО
Номинации к конкурсу рисунков. «Доброе сердце» - лучший рисунок, 
содержащий благодарность тем людям, которые взяли под опеку детей, иллюстрирующий меры 
господдержки опекунов. Приз - DVD-плеер портативный. «Самая почетная профессия» - рисунок, 
отражающий уважительное отношение к учителям, внимание к ним со стороны государства. 
Приз – фотопринтер. «Наша новая школа» - рисунок, изображающий современную школу - центр 
творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. Приз - детский 
спортивный уголок. Вы можете принять участие в акции, заявив об этом по телефону 61-99-99.

«Развивать корпоративную культуру нужно не только «на рабочих 
местах», но и среди соседей», – решили в 1990 году французы и придумали… День соседей! 
Сейчас этот праздник 28 стран и 725 городов, включая российские, ежегодно отмечают в последний 
вторник мая. Напомним, что подобные праздники были у нас и в советские времена: соревнования, 
общегосударственные и городские субботники. В нашем городе на возрождение и развитие лучших 
традиций корпоративной культуры жильцов направлен проект «Дружный двор», автором которого 
является депутат Госдумы Сергей Чижов.

Как часто вы бываете в театре? 
Думается, многие из нас ответят на 
этот вопрос – гораздо реже, чем хо-
телось бы. Причина – банальная не-
хватка времени. Но, согласитесь, по-
рою просто необходимо отвлечься от 
будничных забот и пережить вместе 
с героями на сцене минуты счастья и 
волнения, погрустить или посмеяться 
от души и вновь задуматься о вечном. 

«Театральные 
встречи»

Вот уже 10 лет замечательную 
возможность совершить «незаплани-
рованный визит» в храм Мельпомены 

Театр – высшая инстанция для жизненных вопросов»
Александр Герцен   

Место встречи – театр!
предоставляет жителям нашего горо-
да проект «Театральные встречи», ав-
тором которого стал депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. За эти 
годы на спектаклях Воронежского теа-
тра оперы и балета побывали тысячи 
воронежцев. Причем участники встреч 
смогли не только увидеть любимых 
героев лучших постановок театра, но 
и оценить искусство столичных звезд, 
гастролирующих в Воронеже. Напри-
мер, Татьяны Шмыги – единственной 
в России актрисы оперетты, полу-
чившей звание «Народная артистка 
СССР» и удостоенной Государствен-
ной премии России им. Глинки. 

«Прямой эфир» 
в театре

В рамках проекта сформировалась 
собственная интересная традиция – 
своего рода «прямой эфир» с пред-
ставителями власти. Дело в том, что 
перед спектаклем зрители могут по-
общаться с депутатами из команды 
Сергея Чижова или посмотреть фильм 
об их работе в регионе. Такой элемент 
интерактивности позволяет участни-
кам «Театральных встреч» не только 
погрузиться в прекрасный мир театра, 
но и получить ответы на волнующие их 
лично вопросы.

Новые «Театральные 
встречи» ждут наших зем-
ляков уже в феврале. Под-
робности акции читайте в 
следующих номерах «ГЧ».

Конкурс детского рисунка «Наше общее дело» продолжается. Учреждения 
образования города откликнулись на предложение принять в нем участие, 
ведь это прекрасная возможность рассказать органам власти о проблемах, 
продемонстрировать способности детей, а также получить ценные и полезные 
призы.

«Нарисуем, будем жить!»

Станислав Юрьевич Кунат, замдиректо-

ра по воспитательной работе МОУ СОШ 

№65: 

- Конкурс детского рисунка является обще-
ственно значимым проектом и направлен, пре-
жде всего, на консолидацию усилий общества 
и семьи по воспитанию активной гражданской 
позиции у воронежских школьников. Участие в 
конкурсе детского рисунка предоставляет уча-
щимся дополнительную возможность проявить 
свои творческие способности, задуматься о раз-
витии государства и родного Воронежа, о своем 
личном вкладе в их будущее. Посредством дет-
ского рисунка, созданного в доброжелательной 
семейной атмосфере, школьники смогут пере-
дать свои пожелания и просьбы представителям 
власти, сформулировать свое представление о 
наших общих успехах и задачах, которые нужно 
решить в ближайшее время.

Алевтина Ивановна ЛЕОНОВА, 

директор МОУ СОШ №38:

- Этот конкурс – один из многих, в которых 
принимает участие наша школа. Он направлен 
на развитие способностей ребенка и решает со-
путствующие проблемы: обеспечивает занятость 
детей. Хочется поблагодарить Сергея Чижова за 
идею конкурса, за внимание к нашим детям, 
за умение сделать привлекательный проект из, 
казалось бы, малого. А еще этот конкурс спо-
собствуют воспитанию патриотизма. Пусть это 
и громкое слово. Воспитанию неравнодушия. 
Это качество должно закладываться в раннем 
детстве, когда малыши начинают понимать, что 
такое добро и зло, где красиво, а где безобраз-
но. Если неравнодушие есть в человеке, мы при-
дем к тому, к чему стремимся. Это маленькая 
политика, которая перерастает в большую. И в 
результате рождается гражданское общество!

Между тем, забота о многоквар-
тирном доме – дело коллективное, и 
дружным соседям гораздо проще и 
проблему коммунальную решить, и 
дворовую территорию благоустроить, 
и дать отпор непрошеным гостям. Да 
и с чиновниками такому «профсою-
зу» взаимодействовать куда сподруч-
нее, ведь грамотно составленное при 
участии всех жителей двора обра-
щение гораздо сложнее оставить без 
внимания, чем жалобу «одиночки».

Дружный двор против 
равнодушия!

Вот уже несколько лет в нашем 
городе действует проект «Друж-
ный двор». В его рамках проводятся 
праздники двора, творческие кон-
курсы, чествование ветеранов и по-
четных пенсионеров, юбиляров се-
мейной жизни и молодых родителей, 
субботники и другие мероприятия по 
благоустройству дворов. 

Подзаголовок
Цель проекта – помочь воронежцам 

укрепить добрососедские отношения 
между домами, дворами и микрорай-
онами, чтобы впоследствии быстрее 

находить общий язык при решении 
более сложных задач жилищного са-
моуправления. А еще акции «Друж-
ного двора» учат нас противостоять 
социальному безразличию, потому 
что по-настоящему сплоченные жи-
тели двора не оставят без внимания 
пожилого соседа, нуждающегося в 
помощи, посидят с ребенком соседки, 
загруженной работой, не допустят за-
хламления дворовой территории. 

Хотите, чтобы в вашем дворе всег-
да царила праздничная атмосфера со-
гласия и уюта? Подключайтесь!

Кто лучше знает своих 
соседей?

В рамках проекта «Дружный 
двор» стартует акция «Давайте по-
знакомимся!». В программе акции 
– конкурс «Кто лучше знает своих 
соседей?», конкурс домашней выпеч-
ки «Кулинарные шедевры», веселые 
старты «Папа, мама, я – дружная се-
мья», викторины, а также консульта-
ции аналитика ЖКХ.

Давайте знакомиться, и, возможно, 
этот праздник станет первым шагом 
на пути к другим добрым делам ва-
шего двора!

Конкурс рисунков дает уникальную возможность 
заочно побывать в столице. Так, рисунок семьи 
Першиных был зарегистрирован в Правительстве РФ 
и участвовал в выставке, проходившей в Москве.

В последние годы в России широкое распространение получили 
корпоративные торжества. Руководство фирм и сами сотрудники оценили 
потенциал подобных мероприятий в деле укрепления командного духа и 
подходят к их организации со всей серьезностью. А вот праздники по «месту 
жительства», в родном дворе, инициаторами которых выступают жильцы, пока 
не частое явление. Да что там говорить! Мы, как правило, не знаем даже, как 
зовут наших соседей по подъезду.

Праздник, который всегда с тобой

Заявки на совместное проведение дворовых встреч в рамках проекта 
«Дружный двор» принимаются по телефону: 

61-99-99 с 9.00 до 21.00 ежедневно.
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Мы продолжаем публиковать фронтовые воспоминания 
наших земляков. Герой этого материала – ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Писарев.

«Война мне снится до сих пор...»

В настоящее время в Совете ветеранов защитников Воронежа Ленинского 
района, который возглавляет ветеран Великой Отечественной войны Иван Писарев, осталось 18 
человек. Самому младшему защитнику Воронежа 86 лет.  

Половину войны до службы в авиации Иван Писарев провел «в обнимку» с 
верным «пэтээром». ПТР – противотанковое ружье с большим, чем у обычного стрелкового 
оружия калибром и более длинным стволом. Это ружье не только имело хорошую поражающую 
способность, но и оказывало огромную психологическую поддержку обороняющейся пехоте, 
позволяя справиться с «танкобоязнью»... 

Что такое четыре года в 
жизни человека, кото-
рому уже почти 87 лет? 

Целая эпоха, когда речь идет о 
годах, проведенных на войне. 
Лично Ивану Ивановичу война 
снится до сих пор. Некоторые 
эпизоды просто «вросли» в па-
мять.      

«Первой реакцией 
был шок»

21 июня 1941 года в родной 
школе Вани Писарева состоял-
ся выпускной вечер, и он – был 
в числе счастливых выпускни-
ков, которые даже не догадыва-
лись, что утро следующего дня 
разом оборвет все надежды. А 
22 июня Ваню разбудила пла-
чущая мать и рассказала, что 
началась война. «Первой реак-
цией был шок, – вспоминает 
Иван Иванович, – Потом я на-
чал убеждать маму, что долго 
воевать не придется. Ведь тогда 
какая стратегия была? Разбить 
противника малой кровью на 
его территории. Но война затя-
нулась на четыре года…» 

Костры под 
палатками

Зимой 1941 г. часть Ивана 
Ивановича стояла под Курском. 
Точнее – активно «окапыва-
лась», чтобы враг не прорвал 
оборону. Окопы глубиной в че-
ловеческий рост рыли саперны-
ми лопатами, и, чтобы отогреть 
хотя бы верхний слой мерзлой 
земли, придумали разводить не-
большие костры под палатками. 
Палатки были нужны, чтобы не 
привлекать внимание против-
ника. Но фашисты сосредото-
чили слишком большие силы на 
этом направлении. Пришлось 
отступить под Воронеж.  

«Это было 
страшно...»

В июне 1942 года Воронеж 
подвергался массированным 
бомбовым ударам с воздуха. 
«Бомбардировщики пролетали 
как раз над нами, – рассказы-
вает Иван Иванович, – правда, 

наш участок бомбили не силь-
но. Они шли бомбить мирный 
город, и это было страшно…» 
А через некоторое время Иван 
Иванович столкнулся с врагом 
лицом к лицу. В июле в райо-
не воронежского села Петина 
появились подразделения нем-
цев на мотоциклах. Одно из них 
встретил огонь пулеметного 
расчета Ивана Писарева. По-
том были ожесточенные бои 
уже в самом Воронеже, ранение 
и лечение в госпитале, после 
которого Ивана Писарева от-

правили уже на другой участок 
фронта – в Сталинград.  

Любимая награда
В горящий под бомбежками 

Сталинград переправлялись 
на барже, но едва успели отча-
лить от берега, как в нее попал 
вражеский снаряд. Вплавь под 
огнем в военной амуниции да-
леко не уплывешь. Пришлось 
возвращаться, но спустя неко-
торое время переправиться все 
же удалось. В самом Сталингра-
де, спасаясь от бомбежек, стара-
лись не отходить от противника 
дальше, чем на 300 метров, по-
скольку немцы не бомбили пе-
редний край обороны, опасаясь 
задеть своих. Чтобы выжить в 
этом аду, нужно было «родиться 
в рубашке». Поэтому у кавалера 
многих правительственных на-
град Ивана Писарева любимая 
награда – медаль «За оборону 
Сталинграда»...  

Елена ЧЕРНЫХ, 
фото Григория КРЮКОВА

СПРАВКА «ГЧ»

Ветеран ВОВ, полковник Иван Писарев. Защитник Воронежа, участник 
Сталинградского сражения, боев под Харьковом. Командовал пулеметным 
расчетом. Затем был направлен на учебу в Вольская высшая офицерская 
школа, где готовили штурманов и вторых пилотов. По окончании учили-
ща служил в транспортной авиации. Участвовал в войне с Японией. После 
войны учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуков-
ского. Преподавал на военной кафедре в ВГУ. На пенсии в течение 25 лет 
работал военруком в воронежской школе № 27. Сейчас возглавляет ве-
теранский совет защитников Воронежа Ленинского района. Кавалер двух 
орденов Красной звезды, ордена Отечественной войны I степени и других 
правительственных наград.

В 1944 году Иван Писарев был 
направлен в военное училище и 
вскоре сменил «пэтээр» 
на самолет

Сегодня Иван Иванович возглавляет 
Совет ветеранов защитников 

Воронежа Ленинского района 
и продолжает участвовать в 

общественной жизни города



18 №6(261), 10 - 16 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruПРИГЛАШЕНИЕ



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

19№6(261), 10 - 16 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 
до 13 часов по телефону 35-59-69 «горячая линия ЖКХ».

Если по каким либо причинам, диспетчерские службы 
энергоснабжающих организаций не реагируют на звонки граждан об аварийных ситуациях, 
обращайтесь в управу своего района. Органы местного самоуправления в соответствии со 
своими полномочиями обязаны отреагировать на звонок.

Если у сетей имеется владелец, то 
проблема устранения аварии ре-
шается в рабочем порядке, т.е. 

силами собственника или нанятой им 
специальной подрядной организаци-
ей. Но бывают и другие случаи: что де-
лать, если например, произошла утечка 
на водоводе, собственник которого не 
определен? Куда следует обращаться 
гражданам для устранения аварии? Та-
кая проблема может возникнуть как в 
районах многоквартирной застройки 
города, так и в районах частного жилого 
сектора. 

Оперативное решение
Обнаружив утечку или иную аварий-

ную ситуацию на сетях, граждане могут 
сообщить об этом дежурному управы 
своего района, диспетчеру энергос-
набжающей организации. Они, в свою 
очередь, незамедлительно должны со-
общить об аварии оперативному дежур-
ному управления по делам ГОЧС ад-
министрации городского округа город 
Воронеж, по телефону 55-34-55, в управ-
ление ЖКХ департамента жилищно-
коммунального хозяйства администра-
ции городского округа город Воронеж 
по телефонам: 52-35-22, 52-58-83. 

Действие 
уполномоченных служб

На место аварии должны прибыть 
представители управы соответствую-
щего района, управления жилищно-
коммунального хозяйства департамен-
та и оперативная группа управления 
по делам ГОЧС администрации город-
ского округа Воронежа для составления 
акта об аварии. Он будет представлен в 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства департамента ЖКХ админи-
страции города с целью незамедлитель-
ного привлечения к ликвидации аварии 
специализированных предприятий и 
организаций.

Район Адрес Телефон

Ленинский ул. Грамши, д. 70 36-26-43

Левобережный Ленинский пр-т, д. 93, каб. 216 57-11-01(у/ района)

Центральный ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608 39-70-56

Центральный ул. Никитинская, д. 8, (у/района)
52-45-17, прием 

граждан: пн., ср., чт. 

Железнодорожный Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) 20-41-01

Советский ул. Домостроителей, д. 30 47-62-99; (у/района)

Коминтерновский Московский пр-т, д. 19а, к. 106 61-10-65

Новоусманский п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д. 6 8 (47341) 3-16-40

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете 
во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону 61-99-99 
«горячая линия ЖКХ», оставить свой вопрос вы также можете 
в Общественных приемных депутата Чижова, расположенных 
в вашем районе:

Как бороться с аварийными ситуациями
В прошлом номере мы уже писали вам о проблемах 
ЖКХ – низкой температуре в наших квартирах 
в период морозов. В этом номере мы решили 
затронуть еще один немаловажный вопрос – 
аварийные ситуации, с которыми сталкиваются 
многие жители нашего города. Нам хорошо 
знакома ситуация, когда на сетях электро-, 
тепло- и водоснабжения возникают аварии: на 
улицах появляются ручейки и фонтаны, бьющие 
из коммунальных сетей, или на столбах висят 
оборванные провода…

Предприятия по ликвидации ава-
рийных ситуаций

- водоснабжения и водоотведения – 
МУП «Водоканал Воронежа»

- электроснабжения – ОАО «Воро-
нежская сетевая компания»

- теплоснабжения – муниципальное 
казенное предприятие городского окру-
га город Воронеж «Производственная 
база жилищно-коммунального хозяй-
ства», и другие специализированные 
организации.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции города привлекает муни-
ципальное учреждение «Городская 
дирекция единого заказчика жилищно-
коммунального хозяйства» для состав-
ления сметы и определения стоимости 
аварийно-восстановительных работ.

Елена Рудь – аналитик 
общественной приемной 

депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова по вопросам ЖКХ

Районы города
В рабочее время 

по телефону
Круглосуточно 

по телефону

Железнодорожный 23-02-75; 23-55-02; 23-07-35

Коминтерновский 51-92-87; 21-02-94; 61-10-82; 61-10-83;

Левобережный 54-70-52; 54-79-91; 49-42-75

Ленинский 77-63-12; 77-82-51; 77-05-10

Советский 63-16-73 63-04-04

Центральный 59-76-63; 52-53-64; 52-26-98

Телефоны дежурных управ районов 
городского округа город Воронеж:
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В Самаре в проходной старейшей в стране Самарской ГРЭС расположилась 
любопытная бронзовая композиция: радиатор, окно со шторой и довольный, 
греющийся кот – это скульптура посвящена батарее.

ЛЕГЕНДА

Памятники обычно привязаны к какому-то историческому событию, известному 
человеку, выдающемуся деятелю. О них рассказывают на экскурсиях, печатают в 
путеводителях, упоминают в описании города. Конкурс «Центра Галереи Чижова» на 
лучший проект будущей скульптуры поможет и вам войти в историю своего города и, 
вполне возможно, оставить свое имя в веках.

Сделайте Воронеж ярче!

Всеми любимая скульптура главному герою 
мультипликационного фильма «Котенок с Улицы Лизюкова», созданного 
известным режиссером Вячеславом Котеночкиным, стала одним из символов 
Воронежа. 

Скульптурные 
фантазии 

Если пройтись по городам 
России, мы встретим буй-
ство фантазии, воплощенное 
в скульптурах. В Калуге, на-
пример, у театра расположена 
фигура девушки в развеваю-
щейся юбке и открытой кни-
гой. В глазах читается вопрос: 
нет ли лишнего билетика? 

Как живые
В Нижнем Новгороде на 

улице Покровская располо-
жена настоящая галерея брон-
зовых и чугунных скульптур: 
фотограф, снимающий собаку, 
гувернантка с мальчиком, чи-
стильщик обуви, влюбленная 
парочка, швейцар, маленький 
скрипач, почтальон на вело-
сипеде и даже кошки, охотя-
щиеся за голубями. Каждая 
деталь композиций прорабо-
тана настолько точно, что не 
сразу замечаешь, что скуль-
птуры неживые. 

Новая скульптура
Воронеж богат историче-

скими памятниками и ин-
тересными скульптурами, 
которые расположены на 
его красивых улицах. Среди 
аллей, домов мы встречаем 
необычные бронзовые компо-
зиции.   

Теперь у всех желающих 
есть уникальная возможность 
внести лепту в благоустрой-
ство Воронежа. ОАО «Комби-
нат Строительных деталей» 
при поддержке мецената Вла-
димира Бубнова и «Центра 
Галереи Чижова» выдвигают 
идею создания скульптурной 
композиции, расположенной 
на территории, прилегающей 
к «Центру Галереи Чижова» 
(перекресток ул. Кольцов-
ской и ул. Плехановской). В 
дальнейшем созданная вами 
скульптура станет одной из 
главных достопримечатель-
ностей и символов нашего го-
рода.

В конкурсе могут участво-
вать все желающие из любых 
городов России, а также раз-
личные организации: студен-

СПРАВКА «ГЧ»

- Скульптура должна быть интересной и для 
детей, и для взрослых. Если мы хотим развивать 
культурное наследие города, благоустраивать его, 
такие композиции необходимы. Сейчас можно 
услышать о различных амбициозных идеях: созда-
ние исторических стел, памятников поэтам и писа-
телям. Это все, конечно, хорошо, но нужны и такие 
скульптуры, которые будут просто радовать глаз, 
как-то украсят город, внесут в обыденную серость 
яркие эмоции. Должна быть такая скульптура, что-
бы каждый из желающих мог как бы соприкоснуть-

ся с ее атмосферой: сфотографироваться, погладить, посидеть рядом. 
Ведь у нас много творческих людей, пусть каждый будет привлечен! – 
говорит участница конкурса Светлана КУДРЯВЦЕВА. Ее идею по созданию 
скульптурной композиции вы можете найти на сайте  konkursidey.ru. 

Принять участие в конкурсе создания новой скульптур-
ной композиции или узнать подробности можно на сайте 

konkursidey.ru или по телефону 61- 99-99.

ты, дизайнеры, скульпторы, 
художники, проектировщики, 
монументалисты, члены твор-
ческих союзов, а также все 
желающие. Участниками кон-

курса могут быть как отдель-
ные личности, так и авторские 
коллективы.

Наталья ШОЛОМОВА

«Центр Галереи Чижова» делает молодоженам подарок: 
бесплатная, незабываемая фотосессия в деловом 
и торговом центре. Если вы хотите в день свадьбы 
сфотографироваться в «Центр Галерея Чижова» и побывать 
на вершине 100-метрового небоскреба, то вам необходимо 
за месяц до фотосессии подать заявку по телефону 61-
99-99. К тому же оставленные в ходе регистрации данные, 
позволят вам принять участие в программе лояльности 
«Центра Галереи Чижова».

В Красноярске установлена 
скульптура водопроводчику: дядя 
Яша по пояс вылез из колодца 
и рассказывает стажеру все 
тонкости работы.
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«Макароны» – так называют археологи отпечатки ладоней в пещерах, с 
помощью которых первобытный человек показывал свое право на данное жизненное 
пространство. Между прочим, по одной из гипотез происхождения искусства, 
подобные следы стали прообразом первых произведений живописи!

Своеобразный след в истории оставила одна воронежская кондитерская 
фабрика. А дело было так. В начале XX века в нашем городе появились оригинальные галоши с 
рекламой новой карамели на подошвах. Ходили по воронежским улицам агенты этой фабрики 
и «печатали» крупными буквами на свежем снежке, какая замечательная продукция ждет 
покупателей в кондитерских лавках города. Народ оценил юмор производителя, и расходы на 
«рекламные галоши» были быстро возмещены. 

«Центр Галереи Чижова» выносит 
на обсуждение проект по созданию Ал-
леи, где наши земляки смогут оставить 
свой уникальный след в истории горо-
да… в буквальном смысле – на плитках 
площадки перед зданием Центра. Но 
что именно на них будет запечатлено? 
Какой быть воронежской Аллее славы? 
Это зависит от вашей фантазии! Центр 
ждет интересные предложения, а пока 
корреспонденты «ГЧ» решили изучить 
«историю вопроса».

Привет 
из глубины веков 

Сколько существует циви-
лизация, столько люди стре-
мятся оставить как можно 
больше информации о себе 
для грядущих поколений. 
Использовать для этой цели 
строительный материал при-
думали жители древнего Меж-
дуречья. Они выдавливали ко-
стяным стержнем знаки и буквы 
на сырых заготовках глиняных кир-
пичей и обжигали их для прочности. На 
нескольких глиняных табличках можно 
было не только составить послание или 
документ, но и создать целую летопись. 
Первые такие «книги» были написаны 
именно на глиняных табличках. 

  Древние египтяне, как известно, пи-
сали на папирусе, но в то же время вошли 
в историю как большие любители остав-
лять надписи на каменных обелисках и 
стенах различных сооружений. Каждый 
фараон сообщал подобным способом 
миру о своих походах и подвигах. Пра-
вителям подражали рядовые египтяне, 
покрывающие описаниями своей жизни 
статуэтки, посуду и прочие вещи домаш-
него обихода. 

«Говорящие вещи»
Интересные надписи встречаются 

на предметах древнеримского быта. На 
ткацком станке, который когда-то при-
надлежал древнему римлянину, можно 
прочитать: «Будь предметом заботы», 
на глиняном сосуде – «Меня сделали 
во благо». Это были своеобразные на-
путствия мастеров будущим владельцев 
вещей. 

Плитка с секретом
В средневековом Иране были попу-

лярны «мокили» – декоративные над-

Как оригинально поздравить земляков с той или иной памятной датой, 
увековечить признание в любви близкому человеку или больше того 

– оставить послание потомкам? Осуществить эти и другие добрые 
задумки призван необычный проект «Центра Галереи Чижова».

Войди в Воронежскую 

аллею славы!

писи на отделочной плитке. В основном 
они представляли собой пословицы, по-
говорки, пожелания, афоризмы и име-
на известных личностей. Надо сказать, 
что секреты искусства иранской плитки 
тщательно оберегались и по этой причи-
не передавались от мастеров ученикам 
в устной форме. Поэтому в документах 
того времени почти не встречаются опи-
сания «плиточного производства». 

Художественный след
На заре истории стены построек часто 

использовались как носители информа-
ции по причине «дефицита» других пис-
чих материалов. Папирусы и пергамены 
были дорогим удовольствием. Бумагу 
изобрели спустя тысячелетия после воз-
никновения письменности. Вот и писа-
ли, где ни попадя. Древние китайцы, к 
примеру, умудрились оставить надписи 
даже на шелковых лентах и раковинах... 

В распоряжении современного че-
ловека – масса самых разных способов 
передачи информации. Однако интерес 
к настенным росписям не пропадает. 
Правда, пишут сейчас на стенах вовсе 
не сказания о подвигах и добрые поже-
лания, а сами знаете что… В то же время 

этому стремлению оставить некий 
след после себя нашлось симпатич-

ное применение в современном искус-
стве. Так, художники из Екатеринбурга 
проводят фестиваль живописи … на за-
борах. Его участники создают на специ-
альных заборах фестивальной площадки 
высказывания, в художественной форме 
отражающие историю города. 

«Звездная длань» 
Голливуда 

Оставляют наши современники свой 
след в истории и в буквальном – физи-
ческом смысле. Самый известный при-
мер – голливудская Аллея славы перед 
«Китайским театром» в Лос-Анджелесе. 
Правда, сделать это могут  только знаме-
нитости, внесшие большой вклад в кино 
и благотворительность. А возник этот 
обычай, благодаря предприимчивости 
Сида Граумана, который в 1927 году по-
строил «Китайский театр». Накануне от-
крытия театрального здания строитель-
ную площадку посетила американская 
звезда Норма Толмедж и …вляпалась в 
свежий бетон. Заметивший этот конфуз 
Грауман решил, что «звездные отпечат-
ки» привлекут в театр публику, и уго-
ворил оставить свой след других знаме-
нитостей. Идея пошла в массы, а с 1960 
года на мостовой Голливудского бульва-
ра начали выкладывать еще и именные 
«звезды» выдающихся деятелей кино, 
театра и TV. Позже подобные Аллеи 
звезд появились в других странах. 

«Сувенирные следы»
В последние годы получил распро-

странение заказ собственного следа. 
Специальные студии изготовляют слеп-
ки ладоней и ног в красивом оформле-
нии. Такие декоративные следы поль-
зуются большим спросом на Западе, и 
потихоньку входят в моду в России. Так, 
в одной московской школе на почетном 
месте разместили стенд со слепками рук 
и ног олимпийских чемпионов. 

Заказывают оттиски рук с кольцами 
молодожены. Просят изготовить панно 
отпечатками младенческих ладошек – 
родители. Заказчиков прельщает воз-
можность не только получить ориги-
нальный сувенир, но сохранить память о 
самых трогательных моментах в жизни. 

А что из воронежской жизни предла-
гаете увековечить вы?

Елена ЧЕРНЫХ

Стань соавтором проекта воронеж-
ской Аллеи славы – и войди в исто-
рию города! Чьи следы достойны быть 
увековеченными в истории города и 
области? Хотите узнать подробности 
проекта или выступить с предложени-
ем? Звоните в Контакт-центр «Центра 
Галереи Чижова» по телефону 61-99-
99 и оставляйте пожелания по адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru

Первые «книги» были написаны 
на глиняных табличках

Аллея славы в Голливуде хранит не 
только следы «звездных» рук и ног. 
Через полгода после ее открытия там 
появился оттиск очков комика Гароль-
да Ллойда, а в 2001 году знаменитая 
Вупи Голдберг зацементировала там 
свой локон. В бетоне аллеи можно 
также увидеть отпечатки носов, кула-
ков и коленок – звездам весело, а по-
клонникам приятно, что голливудские 
небожители сохраняют чувство юмора 
и на звездном небосклоне. 
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11. БОСЕНКО ГЛЕБ 

АНАТОЛЬЕВИЧ,

1977 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
с. Новоживотинное 
Рамонского района, 
заместитель 
директора 
ООО «Орион», член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

12. КОСЕНКО 

АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВНА,

1950 года рождения, 
образование среднее 
специальное, 
место жительства 
с. Воробьевка 
Воробьевского 
района, филиал 
ФГУ Россельхозцентр, начальник отдела, 
член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

13. ПИВОВАРОВА 

ВЕРА 

НИКОЛАЕВНА,

1965  года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Воронеж, ООО 
«Жилпроект 2», 
делопроизводитель, 
член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

14.  ХОВАНСКАЯ 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСЕЕВНА,

1960 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г.Воронеж, ООО 
УК «Жилпроект», 
заместитель 
генерального 
директора по юридическим вопросам, 
член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

15. СЕНЦОВА 

ЛИДИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА,

1961 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Воронеж, 
Воронежская 
городская Дума, 
помощник депутата, 
член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО», председатель исполкома 
регионального отделения в Воронежской 
области.

22. БОБРОВ 

АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1958 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Нововоронеж, 
ФГУП «Аварийно- 
технический центр 
Минатома России» 
Нововоронежский филиал, руководитель 
планово-экономической группы, член 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

24. ГОСТЕВ ЮРИЙ 

РОМАНОВИЧ,

1941 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Острогожск, 
пенсионер, член 
Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

26. ГОНЧАРЕНКО 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,

1966 года рождения. 
образование среднее 
специальное, 
место жительства 
х.Назаровка 
Ольховатского района 
, пенсионерка, член 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

27. ДУМИЧ 

ДМИТРИЙ 

ИППОЛИТОВИЧ,

1964 года рождения, 
образование среднее 
специальное, 
место жительства 
г. Поворино, МУП 
Поворинское ПАТП,  
директор, член 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

28. ШАЛЬНЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ,

1964 года рождения, 
образование 
высшее, место 
жительства поселок 
Новонадежденский 
Аннинского 
района, временно 
не работает, член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

34. ГУЗЕНКО 

ВАЛЕРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1966 года рождения, 
образование 
высшее, место 
жительства п.Таловая, 
индивидуальный 
предприниматель, 
член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

35. ТРУБНИКОВ 

ЕВГЕНИЙ 

ИВАНОВИЧ,

1966 года рождения,  
образование высшее, 
место жительства 
г. Воронеж, 
Воронежская 
региональная 
общественная 
организация содействия ветеранам 
правоохранительных органов, Вооруженных 
сил и силовых ведомств «Омега», 
заместитель председателя.

36. АРАКЕЛЯН 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА,

1953 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г. Воронеж, ООО 
«Жилпроект 2», 
начальник отдела 
охраны окружающей 
природной среды, член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

37. ТКАЧЕВА 

ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА,

1954 года рождения, 
образование 
среднее, место 
жительства х. 
Коренщина  
Подгоренского 
района, пенсионерка, 
член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

38. ИВАЩЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

АНДРЕЕВНА,

1963 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
р. п. Кантемировка, 
ОГУ центр занятости 
населения 
Кантемировского 
района Воронежской области, инспектор, 
член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

44.ЖУКОВ ЮРИЙ 

ВИТАЛЬЕВИЧ,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства, г. 
Москва, временно 
не работает, член 
Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

45. БОСЕНКО 

АНАТОЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ,

1948 года рождения, 
образование высшее, 
с. Новоживотинное 
Рамонского района, 
глава крестьянского 
хозяйства «Талнахид», 
член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

46. ПЛАХОТНИКОВ 

ДМИТРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1945 года рождения, 
образование среднее 
специальное, 
место жительства г. 
Павловск, пенсионер, 
член Всероссийской 
политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».
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16. МАЛЬЦЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ДМИТРИЕВИЧ,

1972 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж,  директор 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа 
№ 26, член Воронежской региональной 
организации «Блок Галины Кудрявцевой».

17. САВОСТИН 

ВЛАДИМИР 

РОМАНОВИЧ,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
житель  г. Воронеж,  
директор ООО фирма 
«АКИ СТРОЙГАЗ» 
должность, член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

18. ОСЯДОВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

АНТОНОВИЧ,

1950 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
директор ООО 
«Родники», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

19. ГВОЗДЕВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

АЛЕКСЕЕВИЧ,

1953 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам ООО 
«ЛИАНА», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

20. КОРОТКИХ 

ВЛАДИМИР 

ЕФИМОВИЧ,

1956 года рождения, 
образование высшее, 
житель  г. Воронеж, 
заместитель 
директора по 
развитию и 
инвестициям ООО 
«Выбор», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

26. ПАВЛОВ 

ВАЛЕНТИН 

ИВАНОВИЧ,

1950 года рождения, 
образование высшее, 
житель  с. Хреновое 
Бобровского района 
Воронежской 
области, депутат 
Воронежской 
областной Думы, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

27. СМИРНОВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА,

1957 года рождения, 
образование 
среднее, житель 
г. Борисоглебск 
Воронежской 
области,  временно 
неработающая, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

28. СТОПКИН ИВАН 

ИВАНОВИЧ,

1958 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Слобода 
Бобровского района 
Воронежской 
области, 
предприниматель ИП 
Стопкин Иван Иванович, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

29. ЩЕРБАКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА,

1984 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
юрисконсульт 
Федерального 
государственного 
унитарного 
предприятия «Научно-исследовательский 
институт лесной генетики и селекции», член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

30. ЗАБУДЬКО 

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ,

1958 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Полтавка 
Богучарского района 
Воронежской 
области,  заместитель 
директора по 
социальной работе и охране ООО «Агро-
Спутник», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

36. ТОМИЛОВА 

ЮЛИЯ 

ВИТАЛЬЕВНА,

1975 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж,  временно 
неработающая, член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

37. ХРУЛЬ СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ,

1960 года рождения, 
образование 
неоконченное 
высшее, житель 
г. Воронеж, директор 
ИП Ковальская 
Лариса Николаевна, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

38. БУЛГАКОВА 

АННА 

ГРИГОРЬЕВНА,

1947 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Новая 
Усмань, Воронежской 
области, 
руководитель 
отделения 
Воронежского филиала ЗАО «Военно-
мемориальная компания» в обособленном 
подразделении с. Новая Усмань 
Новоусманского района Воронежской 
области, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

39. ВЕДРИНЦЕВА 

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,

1986 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, бухгалтер 
ООО «Радио-
Секьюрити», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

40. ФРОЛОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА,

1974 года рождения, 
образование высшее,  
житель г. Воронеж, 
финансовый директор 
ЗАО «ЭКСВО», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6. САВЕНКОВ 

ГЕННАДИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее 
профессиональное, 
место жительства 
п. Стрелица 
Семилукского района, 
индивидуальный 
предприниматель.

7. ИВАНОВ АНДРЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г.Воронеж, ООО 
«Жилпроект 5», 
директор, член 
Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО

8. ПРОСКУРЯКОВА 

МАРИНА ЮРЬЕВНА,

1963года рождения, 
образование высшее, 
место жительства 
г.Борисоглебск, 
индивидуальный 
предприниматель, 
член Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

9. КАШИРСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ,

1961 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства, 
г.Бутурлиновка 
сельско-
хозяйственное 
предприятие ООО 
«Ранкор-Альянс», генеральный директор, 
член Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».

10. ИЛЬИНОВ 

ЕВГЕНИЙ 

ВИКТОРОВИЧ,

1982 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства с. 
Верхний Мамон, ОГУ 
«Верхнемамонский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания населения», директор, член 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО».
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ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР 

1. ЖИРИНОВСКИЙ 

ВЛАДИМИР 

ВОЛЬФОВИЧ,

1946 года рождения, 
место жительства 
– г.Москва, 
образование – 
высшее профес-
сиональное,доктор 
философских наук; 
Основное место работы – Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, заместитель 
Председателя, член Комитета по аграрным 
вопросам, член политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России», Председатель политической 
партии ЛДПР, член Высшего Совета ЛДПР.

2. ЖУРАВЛЕВ 

СЕРГЕЙ 

ВАЛЕРИАНОВИЧ,

1966 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование – 
высшее профес-
сиональное,кандидат 
экономических наук; 
Основное место работы  – ЗАО Финансовая 
компания «Аксиома», генеральный 
директор, депутат Воронежской областной 
Думы, осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе член политической 
партии ЛДПР, координатор Воронежского 
регионального отделения.

3. ОВСЯННИКОВ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1980 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ООО «СтройКласс», директор,  
Член политической партии ЛДПР.

4. КРЕТИНИН 

ГЕННАДИЙ 

ЭДУАРДОВИЧ,

1965 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы– Управление филиала ОАО 
«Территориальная генерирующая компания 
№4»-»Воронежская региональная 
генерация», помощник директора член 
политической партии ЛДПР.

5. ВОЗИЯНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА,

1983 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ЗАО Финансовая компания 
«Аксиома», начальник отдела маркетинга и 
рекламы член политической партии ЛДПР, 
руководитель Всероссийского молодежного 
центра ЛДПР по Воронежской области.

11. ДАВЫДЕНКО 

СЕРГЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ,

1977 года рождения 
, место жительства 
–  р.п.Таловая, 
образование 
– среднее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – Эксплуатационно-локомотивное 
депо Лискинского отделения Юго-
восточной железной дороги филиала ОАО 
«Российские железные дороги», помощник 
машиниста тепловоза член политической 
партии ЛДПР, координатор местной 
партийной организации Таловского района.

12. ДЕГТЯРЕВА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА,

1954 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – туристическое агентство 
«ВиТаТУР», директор член политической 
партии ЛДПР, координатор местной 
партийной организации Центрального 
района.

13. КОЛЯДИН 

ВИКТОР 

ФЕДОРОВИЧ,

1961 года рождения 
,  место жительства 
–  г.Бобров, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – ООО «Старт», генеральный 
директор член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Бобровского района.

14. КОЛМАКОВА 

АННА СЕРГЕЕВНА,

1969 года рождения,  
место жительства 
–  с.Верхняя Хава, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное 
место работы  – муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа № 1», 
старшая вожатая;Член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Верхнехавского района.

15. КРАСНИКОВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ,

1984 года рождения 
, место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы - муниципальное учреждение 
здравоохранения Терновская Центральная 
районная больница, врач-психиатр;Член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Терновского района.

21. НЕХАЕВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ,

1984 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– начальное 
профессиональное; 
Основное место 
работы – ООО «Росгосстрах-Центр», 
страховой агент, Воронежский институт 
экономики и социального управления, 
студент;Член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Ленинского района.

22. 

ПРОСКУРНИКОВ 

ГЕННАДИЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ,

1954 года рождения, 
место жительства 
– г.Воронеж, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – пенсионер МО РФ,;Член 
политической партии ЛДПР, координатор 
местной партийной организации 
Коминтерновского района.

23. ПОТОКИНА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА,

1973 года рождения, 
место жительства 
–  Семилукский 
район, пос.Латная, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место работы  – ООО «Центр», 
врач;Член политической партии ЛДПР, 
координатор местной партийной 
организации Семилукского района.

24. РОСЛЯКОВ 

АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1970 года рождения, 
место жительства 
–  г.Россошь, 
образование 
– высшее 
профессиональное; 
Основное место 
работы  – ОАО «Минудобрения», 
столяр;Член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Россошанского района.

25. РОБКИН 

ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1971 года рождения, 
место жительства –  
г.Калач, образование 
– среднее 
профессиональное; 
Основное место 
работы – временно 
не работает член политической партии 
ЛДПР, координатор местной партийной 
организации Калачеевского района.
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. КУДРЯВЦЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,

1945 года рождения, 
образование среднее 
специальное, житель 
г. Воронеж,  депутат 
Воронежской 
городской Думы, 
работающая 
на постоянной основе, Председатель 
Правления Воронежской региональной 
общественной организации «Блок Галины 
Кудрявцевой».

2. ШМЫГАЛЕВ 

АНАТОЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ,

1965 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Холод», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ЮРИН 

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
директор ООО фирма 
«Татьяна», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета регионального 
отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской 
области

4. КОЛЫХАЛИН 

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ,

1972 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
коммерческий 
директор ООО 
«Капитан», член 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. ПЕТРОВ ДЕНИС 

СЕРГЕЕВИЧ,

1977 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
председатель 
комитета опеки, 
попечительства 
и организации 
работы с молодежью Администрации 
городского округа г. Воронеж, заместитель 
Председателя Правления Воронежской 
региональной общественной организации 
«Блок Галины Кудрявцевой.
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ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КПРФ

1.РОГАТНЕВ 

АНДРЕЙ 

ИВАНОВИЧ,

1966 года рождения,     
образование  высшее,   
житель г.Воронежа, 
арбитражный 
управляющий, 
депутат Воронежской 
областной Думы, 
2 секретарь 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №3 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №3)

2.РУМЯНЦЕВ 

ДМИТРИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ,

1964 года рождения,  
образование   высшее,  
житель  г.Воронежа, 
специалист по связям 
с общественностью 
ООО “Смарт”, 
секретарь 
Железнодорожного 
райкома КПРФ, член 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №3 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №3)

1.БАЛМОЧНЫХ 

ЭДУАРД 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1939 года рождения,    
образование   высшее,  
житель  г.Воронежа, 
помощник депутата 
Воронежской 
областной Думы, 
первый секретарь 
Левобережного 
райкома КПРФ 
г.Воронежа.

Территориальная группа №4 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №4)

2.АШИФИН 

КОНСТАНТИН 

ГРИГОРЬЕВИЧ,

1969 года рождения,  
образование  высшее,   
житель   г.Воронежа, 
заместитель 
генерального 
директора ЗАО 
“Авиационная 
компания «РусЛайн».

Территориальная группа №4 

(Левобережный район  в границах 

избирательного округа №4)

1.АВЕТИСЯН 

САМВЕЛ 

АРТЮШОВИЧ,

1947 года рождения,   
образование высшее,    
житель г.Воронежа, 
помощник депутата 
Воронежской 
областной Думы, 
первый секретарь 
Советского райкома 
КПРФ г. Воронежа, 
член Воронежского 
обкома КПРФ.

Территориальная группа №5 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№5)

1.ПОМЕРАНЦЕВ 

АНДРЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ,

1976 года рождения,  
образование  

высшее,   житель  
г.Воронежа, доцент 

ГОУ ВПО ВГАСУ, 
депутат Воронежской 

городской Думы, 
секретарь Ленинского 

райкома КПРФ, секретарь Воронежского 
обкома КПРФ.

Территориальная группа №8 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№8)

2.БУЛАВИН 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ,

1945 года рождения,  
образование     

высшее, житель 
г.Воронежа, 

главный специалист 
Воронежской 

городской Думы, 
первый секретарь 

Ленинского райкома КПРФ г.Воронежа, член 
бюро Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №8 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№8)

1.РУДАКОВ СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ,

1957 года рождения, 
образование высшее, 
житель  г. Воронежа, 
депутат Воронежской 
областной  Думы, 
кандидат в члены 
ЦК КПРФ,  первый 
секретарь 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №10 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №10)

2.КОРНЕЕВ 

ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ,

1949 года рождения, 
образование 
высшее, житель  г. 
Воронежа, директор 
Воронежского 
филиала ЗАО 
“Страховая 
компания АСКО-
Центр”,  секретарь 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №10 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №10)

1.ЛАТУШКО 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ,

1945 года рождения,   
образование    
высшее,  житель 
г.Воронежа, депутат 
Воронежской 
областной Думы,  член 
бюро Воронежского 
обкома КПРФ, член ЦК 
КПРФ.

Территориальная группа №12 

(Центральный район  в границах 

избирательного округа №12)

1.ЕФРЕМОВ 

МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ,

1954 года рождения,   
образование  высшее,   

житель п.Верхняя 
Хава, помощник 

депутата Воронежской 
Облдумы, депутат 
Совета народных 

депутатов 
Верхнехавского муниципального района, 

первый секретарь Верхнехавского райкома 
КПРФ,  член Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №15 

(Верхнехавский, Рамонский и Эртильский 

районы ГО г. Воронеж в границах 

избирательного округа №15)

2.ДВОРНИКОВ 

СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1951 года рождения, 
образование  

высшее,   житель   
с. Верхняя Тойда, 

Аннинского района, 
учитель физкультуры 

и ОБЖ  МОУ 
Верхнетойдинская 

СОШ, первый секретарь Аннинского 
райкома КПРФ,  член Воронежского обкома 

КПРФ

Территориальная группа №15 

(Верхнехавский, Рамонский и Эртильский 

районы ГО г. Воронеж в границах 

избирательного округа №15)

1.САПОЖКОВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ,

1946 года рождения,  
образование высшее,    
житель   п.Верхняя 
Маза, Верхнехавского 
района, пенсионер, 
член КПРФ.

Территориальная группа №16 

(Бобровский и Панинский районы ГО 

г. Воронеж в границах избирательного 

округа №16)

2.СОБОЛЕВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ,

1956 года рождения, 
образование 

высшее, житель  г. 
Боброва, заведующий 

стационарным 
отделением №1 

Государственного 
учреждения 

здравоохранения “Бобровский 
противотуберкулезный диспансер”, член 

КПРФ

Территориальная группа №16 

(Бобровский и Панинский районы ГО 

г. Воронеж в границах избирательного 

округа №16)

1.МЯЧИНА ТАИСИЯ 

ЯКОВЛЕВНА,

1941 года рождения,   
образование   
высшее,  житель, п.г.т. 
Грибановка, помощник 
депутата Воронежской 
областной Думы, 
первый секретарь 
Грибановского 
райкома КПРФ,  член 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №18 

(Грибановский, Поворинский и 

Терновский районы ГО г. Воронеж в 

границах избирательного округа №18)

1.ДЕРКАЧЕВ 

НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ,

1958 года рождения,   
образование  высшее,   
житель г.Бутурлиновка,  
тренер-преподаватель 

в Муниципальном 
учреждении 

“Бутурлиновский 
физкультурно-

оздоровительный комплекс”, депутат Совета 
народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, первый секретарь 
Бутурлиновского райкома КПРФ,  член 

Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №21 

(Бутурлиновский и Новохоперский 

районы в границах избирательного округа 

№21)

2.МАКСИМЧУК 

НАДЕЖДА 

ИВАНОВНА,

1963 года рождения,  
образование  среднее 
специальное,   житель 

г.Новохоперска, 
лаборант АООТ 

“Маслодельный завод 
“Новохоперский”,  

депутат 
Новохоперского городского Совета 

народных депутатов, член КПРФ.

Территориальная группа №21 

(Бутурлиновский и Новохоперский 

районы в границах избирательного округа 

№21)

1.ГРЕСЬ ЕВГЕНИЙ 

ВИКТОРОВИЧ,

1979 года рождения, 
образование  
высшее,   житель  
г.Москвы, 
военнослужащий, 
член КПРФ.

Территориальная группа №22 

(Лискинский район в границах 

избирательного округа №22)

2.БЕЗЗУБЦЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ,

1966 года рождения,  
образование   высшее,  

житель с. Средний 
Икорец Лискинского 
района, учитель МОУ 

“Среднеикорецкая 
СОШ”,  депутат Совета 

народных депутатов 
Лискинского муниципального района, 

первый секретарь Лискинского райкома 
КПРФ,  член Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №22 

(Лискинский район в границах 

избирательного округа №22)

1.НАУМЕНКО 

НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА,

1957 года рождения,   
образование    

высшее, житель 
г.Острогожска,  

учитель в МОУ средняя 
общеобразовательная 

школа №6 
г.Острогожска, депутат 

Совета народных депутатов Острогожского 
муниципального района,  секретарь 

Острогожского райкома КПРФ,  член 
Воронежского обкома КПРФ.

Территориальная группа №23 

(Острогожский и часть Лискинского 

района в границах избирательного округа 

№23)

1.ПАЦЕВ ВИКТОР 

МАТВЕЕВИЧ,

1942 года рождения,   
образование высшее,     
житель, с Подгорное  
Калачевского 
района, директор 
ООО “Калач-ТБО”, 
депутат Воронежской  
областной Думы, член 
Воронежского обкома 
КПРФ.

Территориальная группа №26 

(Калачеевский и Петропавловский 

районы в границах избирательного округа 

№26)

2.БУРЦЕВ 

ВАСИЛИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ,

1951 года рождения,   
образование   высшее,  
житель г.Калача, 
главный директор 
МУ “Калачеевский 
информационно-
консультационный 
центр”, член 
КПРФ,  член бюро 
Воронежского обкома 
КПРФ

Территориальная группа №26 

(Калачеевский и Петропавловский 

районы в границах избирательного округа 

№26)

1.ВОРОНИН 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ,

1948 года рождения,  
образование  высшее,   

житель г.Россошь, 
помощник председателя 

общества  ООО 
“Придонхимстрой 

Известь”, депутат Совета 
народных депутатов 

Россошанского муниципального района, 
секретарь Россошанского райкома КПРФ, 

кандидат в члены Воронежского обкома КПРФ

Территориальная группа №27 

(Россошанский район в границах 

избирательного округа №27)

2.ЕЛЬШИН 

АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1937 года рождения,    
образование   среднее 
специальное,   житель 
г.Россошь, пенсионер, 
член КПРФ.

Территориальная группа №27 

(Россошанский район в границах 

избирательного округа №27)

1.ГОСТЕВ РУСЛАН 

ГЕОРГИЕВИЧ,

1945 года рождения,     
образование 
высшее,    житель 
г.Москвы, депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
собрания РФ,  член 
ЦК КПРФ,  член 
Воронежского обкома 
КПРФ

Территориальная группа №28 

(Богучарский и Кантемировский районы в 

границах избирательного округа №28)
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ВОРОНЕЖСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 ГОРДЕЕВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1955 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, губернатор 
Воронежской 
области, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общеобластная часть

1 САУТИН 

ДМИТРИЙ 

ИВАНОВИЧ,

1974 года рождения, 
образование 

высшее, житель г. 
Воронеж, спортсмен 

– инструктор 
Воронежского 

областного 
государственного 

учреждения центра спортивной подготовки 
сборных команд «ШВСМ», член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №1 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №1)

2 СУВОРОВА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА,

1985 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Старый 
Оскол Белгородской 
области, главный 
специалист отдела 
организационной 
работы Воронежского 
регионального 
отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №1 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №1)

1 СЕЛЮТИН 

ВИКТОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,

1950 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
исполнительный 
директор 
Воронежского 
стеклотарного 
завода Филиал 
ООО «РАСКО», член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №2 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №2)

2 УСАНОВА ИРИНА 

ПАВЛОВНА,

1982 года рождения, 
образование высшее, 
житель п. Абрамовка, 
Таловского района, 
председатель 
правления РО 
ВО МОО СРСД 
«НАШИ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №2 

(Железнодорожный район  в границах 

избирательного округа №2)

2 МИХАЙЛЕНКО 

ВЛАДИМИР 

ГРИГОРЬЕВИЧ,
1941 года рождения, 

житель г. Воронеж, 
Первый заместитель 

Председателя 
Воронежского 

отделения 
Всероссийской 
общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов,  член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №5 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№5)

1 КАРЕЛОВА 

ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА,

1950 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Москва, депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №6 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№6)

2 КУЧЕРЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1981 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
г.  Воронеж, ИП 
Кучеренко Александр 
Александрович, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №6 (Советский 

район  в границах избирательного округа 

№6)

1 ЧИЖОВ СЕРГЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ,

1964 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Воронеж, депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №7 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№7)

2 СУРОВЦЕВ ИГОРЬ 

СТЕПАНОВИЧ,

1947 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
ректор Воронежского 
государственного 
архитектурно – 
строительного 
университета, член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №7 (Ленинский 

район  в границах избирательного округа 

№7)

2 БЕРЕЖНОВА  

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,
1980 года рождения, 
образование 
высшее, житель пос. 
Новохоперский, 
Новохоперского 
района, доцент 
кафедры 
мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф, замдекана фармацевтического 
факультета ГОУ ВПО ВГМА им. Бурденко, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №10 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №10)

1 ГОНЧАРОВ ИГОРЬ 

ЛЕОНИДОВИЧ,

1975 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
руководитель 
Воронежского 
регионального 
исполнительного 
комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №11 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №11)

2 МИНЯЕВА 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА,

1959 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
директор ОГУ 
«Коминтерновский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения «Радуга», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №11 

(Коминтерновский район  в границах 

избирательного округа №11)

1 РАЗИНКОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ИВАНОВИЧ,

1952 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
руководитель проекта 
строительства 
Нововоронежской 
АЭС – 2 филиала 
ОАО объединенной 

энергостроительной корпорации, директор 
представительства на Нововоронежской 
АЭС – 2, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №12 

(Центральный район  в границах 

избирательного округа №12)

2 БЛОЩИЦЫН 

ЛЕОНИД 

АНАТОЛЬЕВИЧ,

1967 года рождения, 
образование высшее, 

житель г.Воронеж, 
и.о. проректора 

по капитальному 
строительству 
и ремонту ГОУ 

ВПО «ВГМА им. 
Бурденко Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 
развитию», член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Территориальная группа №12 

(Центральный район  в границах 

избирательного округа №12)

2 РАСХОДЧИКОВ 

АНДРЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ,

1970 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Русская 
Гвоздевка Рамонского 
района, генеральный 
директор ЗАО 
«Компания «АВА»

Территориальная группа №15 (Верхнехавский, 

Рамонский  и Эртильский районы в границах 

избирательного округа №15)

1 КИРПИЧЕВ 

МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ,

1969 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Воронежтелекабель»

Территориальная группа №16 

(Бобровский и Панинский районы в 

границах избирательного округа №16)

2 ШАШКИН ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Бобров, 
заместитель главы 
администрации 
Бобровского 
муниципального 
района, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №16 

(Бобровский и Панинский районы в 

границах избирательного округа №16)

1 ЕРЕМЕНКО 

КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ,

1970 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Москва, член Совета 
Федерации ФС РФ 
от Воронежской 
области, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №17 (Аннинский 

и Таловский районы в границах 

избирательного округа №17)

2 ТОКАРЕВ ВИКТОР 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1950 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Николаевка 
Аннинского района, 
депутат Воронежской 
областной Думы, 
председатель 
СХА «МХП 
«Николаевское», член 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Территориальная группа №17 (Аннинский 

и Таловский районы в границах 

избирательного округа №17)

2 ВОРОНОВ СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ,

1963 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Данково 
Каширского района, 
глава крестьянско 
– фермерского 
хозяйства «Колос», 
депутат Совета 
народных депутатов 
Каширского 
муниципального 
района, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №20 

(Новоусманский и Каширский районы в 

границах избирательного округа №20)

1 ТРАНЬКОВА 

ИРИНА 

ВЕНИАМИНОВНА,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
депутат Воронежской 
областной Думы, 
и.о. секретаря 
регионального 
политического совета 

Воронежского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №21 (Бутурлиновский 

и Новохоперский районы в границах 

избирательного округа №21)

2 БОНДАРЕНКО 

ЕВДОКИЯ 

ЕГОРОВНА,

1960 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
г. Бутурлиновка, 
заместитель главы 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №21 (Бутурлиновский 

и Новохоперский районы в границах 

избирательного округа №21)

1 РЕДЬКИН 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ,

1954 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Воронеж, 
заведующий кафедрой 
онкологии, лучевой 
терапии, лучевой 
диагностики с курсом 
онкологии ИПМО ГОУ 

ВПО «ВГМА им. Бурденко Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №22 

(Лискинский район в границах 

избирательного округа №22)

2 ГЕРАСИМЕНКО 

ЕКАТЕРИНА 

НИКОЛАЕВНА,

1978 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Лиски, 
ведущий специалист 
Воронежского 
института высоких 
технологий – 
автономной 

некоммерческой образовательной 
организации высшего профессионального 
образования,  член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Территориальная группа №22 

(Лискинский район в границах 

избирательного округа №22)

2 ШАТСКИЙ ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ,

1946 года рождения, 
образование 
высшее, житель г. 
Павловск, директор 
Государственного 
научного учреждения 
Воронежской 
опытной станции 
по многолетним 
травам, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №25 (Павловский, 

Верхнемамонский и Воробьевский районы  в 

границах избирательного округа №25)

1 ШИЛОВ ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ,

1961 года рождения, 
образование высшее, 
житель с. Заброды 
Калачеевского 
района, директор 
филиала 
«Калачгаз» ОАО 
«Воронежоблгаз», 
член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №26 (Калачеевский 

и Петропавловский  районы  в границах 

избирательного округа №26)

2 УСКОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА,

1964 года рождения, 
образование 
высшее, житель 
г. Калач, депутат 
Совета народных 
депутатов городского 
поселения город 
Калач Калачеевского 
муниципального 

района, заведующая женской 
консультацией  МУЗ «Калачеевская ЦРБ», 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №26 (Калачеевский 

и Петропавловский  районы  в границах 

избирательного округа №26)

1 ПАВЛОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

1972 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Россошь, 
депутат Совета 
народных депутатов 
Россошанского 
муниципального 
района, директор 
по экономике и 
финансам ОАО 
«Минудобрения»

Территориальная группа №27 

(Россошанский  район  в границах 

избирательного округа №27)

2 ЗАГРАНИЧНОВА 

АЛЛА 

ГЕРМАНОВНА,

1969 года рождения, 
образование высшее, 
житель г. Россошь, 
учитель МОУ лицей 
№4, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная группа №27 

(Россошанский  район  в границах 

избирательного округа №27)
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«Воронежские корни» 

Антона Чехова

В Никитинской библиотеке работает 
книжная выставка «Грани великого 
дарования», посвященная 150-летнему 
юбилею со дня рождения Антона Павловича 
Чехова. Особый раздел выставки 
повествует о «воронежских фактах» в 
биографии знаменитого писателя.

Семейство Чеховых. 1890 год. Отец писателя Павел Егорович – 
третий в верхнем ряду. Антон Павлович – второй в нижнем ряду 
слева

В 1883 году Воронеж посещала матушка 
Чехова. Приезжала всего на сутки – в Митрофаньевский 
монастырь, помолиться в день памяти первого 
воронежского святителя. Других сведений об этой 
поездке не осталось.

На выставке «Грани великого дарования» представлены 
книги, посвященные жизни и творчеству Антона Чехова. Среди них 
– исследование Рейфилда «Жизнь Антона Чехова», труд Кузичевой 
«Чеховы. Биография семьи», редкое издание 1923 года «Академический 
инцидент. История ухода из Академии Наук В.Г.Короленко и А.П. 
Чехова»» Дермана и многие другие. 

В течение краткого, но насыщенного 
событиями визита Чехов жил в гостинице «Центральная» 
(пр. Революции – 42/44).

Когда мы говорим о «че-
ховских местах», обычно 
связываем имя писателя 

с Ялтой, Москвой, Таганрогом. 
Есть ли «чеховские места» в Во-
ронеже? В привычном понима-
нии выражения, пожалуй, что и 
нет. Антон Павлович приезжал 
в наш город только однажды, 
и визит этот продлился всего 5 
дней. И все же его имя связано 
с воронежской землей не толь-
ко незримыми нитями любви, 
которую питают к чеховскому 
творчеству многие наши земля-
ки. Из Воронежской губернии 
происходят корни рода Чехо-
вых.

Проснуться 
свободным… 

Предки Чехова были родом 
из слободы Ольховатка, кото-
рая принадлежала известной 
воронежской дворянской се-
мье Чертковых. Прадед Антона 
Павловича Михаил всю жизнь 
прожил в крепостной неволе, но 
его сын Егор Михайлович, пер-
вый в роду познавший грамоту, 
сумел обрести свободу еще до 
отмены крепостничества. 30 лет 
он трудился на сахарном заво-
де, дослужился до должности 
управляющего и к 1841 году 
выкупил у хозяина себя, жену 
и троих сыновей за 875 рублей. 
На дочь средств не хватило. Ее 
Чертков, известный своими 
прогрессивными взглядами, от-
пустил бесплатно, чтобы не раз-
бивать семью. Освободившись, 
Чеховы отправились в Таган-
рог. Сыновей Егор Михайлович 
пристроил в купеческую лавку. 
Впоследствии они выбились 
в купцы. Один из них – Павел 
Егорович в 1850-е занялся тор-
говлей «колониальными това-
рами». Тогда же он обвенчался 
с Евгенией из семьи мастеро-

вых Морозовых. 
29 января 1860 года у Чехо-

вых родился сын Антон. Спустя 
много лет, уже, будучи писате-
лем с именем, он обратится в 
письме к своему другу – знаме-
нитому издателю, журналисту 
и нашему земляку Алексею Су-
ворину: «Напишите-ка рассказ 
о молодом человеке, который 
всю жизнь по капле выдавливал 
из себя раба, и однажды утром 
проснулся совершенно свобод-
ным…». 

Визит по «голодному 
делу»

Сам же Антон Павлович по-
сещал Воронеж в феврале 1892 
года, по «голодному делу». Дело 
в том, что в 1891 – 92 годах сред-
няя полоса России и Поволжье 
переживали страшный голод 
из-за неурожая. Чехов высту-
пил в числе организаторов 
сбора пожертвований в пользу 
голодающих Нижегородской и 
Воронежской губерний и лично 

выезжал в места бедствия. В Во-
ронеж писатель приехал вместе 
с известным журналистом и из-
дателем Сувориным и сразу же 
включился в активную обще-
ственную деятельность. Орга-
низовывал благотворительные 
вечера, раздавал подписные 
листы, посещал конезавод в 
Хреновом, знакомился с бытом 
крестьян… Тогда же Чехов стал 
почетным гостем на премьере 
собственной пьесы «Медведь» 

в воронежском театре драмы. 
Правда, чеховских воспомина-
ний об этой постановке не оста-
лось. Возможно, она не впечат-
лила автора, а возможно, он был 
просто слишком поглощен бла-
готворительными вопросами. 

Чехов и Суворин
Особая страница в биографии 

Антона Павловича – 12-летняя 
дружба с нашим земляком Су-
вориным, который ввел Чехова 

СПРАВКА «ГЧ»

История 
потерянной пьесы

С первой пьесой, написанной 
Чеховым, которая долго шла в во-
ронежском театре, связана целая 
история. В постановке нашего те-
атра она носила название «Прости 
меня, мой ангел белоснежный». 
Авторский вариант названия – 
«Безотцовщина». Но прежде чем 
пьеса стала известна зрителю, ей 
пришлось много лет пролежать 
«на полке»: при жизни Чехова 
она не публиковалась, а после 
его смерти – считалась утра-
ченной. Обнаружили ее только в 
1923 году, когда вскрыли личные 
сейфы вкладчиков в московском 
банке Русско-Азиатского обще-
ства. Здесь хранились письма, 
документы, ценные вещицы… 
Здесь же оказался и сейф сестры 
писателя, где рядом со старин-
ным ридикюлем лежала руко-
пись без титульного листа. Это 
была «Безотцовщина» – глубокая 
драма, в которой чувствовался 
большой талант автора, а вовсе 
не юмористическая вещица, как 
можно было ожидать от раннего 
Чехова, творившего под псевдо-
нимом «Антоша Чехонте». Удиви-
тельно, но эту вещь он написал, 
еще, будучи 17-летним гимнази-
стом! Кстати, именно в ней звучит 
знаменитый чеховский афоризм: 
«Этого не может быть, потому что 
не может быть никогда»… 

Неуловимый Чехов
Почетным гостем на открытии выставки в Никитинке стал доктор 

филологических наук, профессор ВГУ, автор книги «Неуловимый Че-
хов» и замечательный рассказчик Лев Кройчик (его рассказу мы обя-
заны многими фактами из биографии писателя). 

Почему «Неуловимый Чехов»? На этот вопрос Лев Ефремович отве-
чает так: «Чехов всегда разный: где-то ироничный, где-то трагичный, 
но нигде вы не найдете Чехова, читающего мораль. Он не дает прямых 
ответов на вопросы своих героев. Он понимает, что человек должен 
сам найти ответ, потому что никто, кроме самого человека, по боль-
шому счету, не виноват, что его жизнь складывается так, а не иначе. 
«Среда заела» для Чехова – не аргумент. Человек волен ей сопротив-
ляться. Но чеховские герои ей не сопротивляются. Для них непреодо-
лимы не внешние обстоятельства, а пространство их души… Сам же 
Чехов был человеком поступка. Примером может служить хотя бы его 
поездка на каторжный Сахалин в 1890 году, где он лично переписал 
почти все население. Зачем? А дело в том, что ему – пишущему о 
многоликой России, нужно было знать, что происходит там. Ему нужна 
была и каторжная Россия…» 

в круг литераторов и стал его 
первым издателем. В их жизни 
было много общего – плебей-
ские корни, целеустремлен-
ность, талант. А разошлись они 
по принципиальным соображе-
ниям. Суворин принял сторону 
прокуроров в деле французско-
го офицера Дрейфуса, неспра-
ведливо обвиненного в шпио-
наже в пользу Германии. Это 
сфабрикованное дело широко 
обсуждалось в обществе. Чехов 
изначально был на стороне об-
виняемого и не смог смириться 
с тем, что Суворин в погоне за 
сенсацией публиковал в своей 
газете статьи, «разоблачающие 
шпиона». 

Полосу подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ
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Воронежский «Факел» 7 февраля отправился на выездной сбор, который 
проходит в Дагомысе и завершится 20 февраля. С «Факелом» отправились практически все 
футболисты, занимавшиеся с командой в Воронеже, к которым добавились полузащитники Илья 
Спицын из воронежского ФСА и Владимир Константинов из лискинского «Локомотива». Кроме 
того, на черноморский сбор «Факела» подъехали несколько иногородних потенциальных новичков, 
имена которых главный тренер воронежского клуба Радик Ямлиханов пока предпочитает не 
называть. На 13 февраля у «Факела» запланированы первые контрольные встречи в Дагомысе.

Старты всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2010» 
пройдут в Воронеже 14 февраля. В самом масштабном российском лыжном празднике 
поучаствуют более 60 субъектов РФ. В этом году на старт выйдут более 500 тысяч россиян. В 
нашем городе соревнования пройдут в СОК «Олимпик» и откроются в 11:00 стартом VIP-гонки 
на 2014 м, затем в 12:00 состоится забег участников до 1992 г.р. на дистанции 5 км, а в 13:00 
стартуют взрослые на дистанции 10 км. Заявки на участие в «Лыжне России» принимаются в 
Музее спорта, а также 14 февраля до 11:00 непосредственно на месте старта соревнований.

Воронежский «Буран» 
6 и 7 февраля провел оче-
редные две игры на выезде 
в рамках второго этапа пер-
венства России по хоккею 
среди восьми сильнейших 
команд региона «Центр» 
первой лиги. Наши хок-
кеисты в Брянске дваж-
ды встречались с местным 
клубом под тем же назва-
нием «Брянск». В субботу 
«Буран» сумел взять два 
очка, одержав победу над 
«Брянском» по итогам се-
рии послематчевых булли-
тов. Основное и дополни-
тельное время завершилось 
вничью со счетом 3:3, у во-
ронежцев отличились Ев-
гений Завитаев, Александр 
Черников и Алексей Муж-
жухин, а победный буллит 
исполнил Андрей Титов. 
А вчера «Буран» уступил в 
Брянске со счетом 1:2, един-
ственную шайбу в ворота 
хозяев забросил Черников. 
Таким образом, воронежцы 
повторили результат выез-
да неделей ранее в Москву, 
откуда «Буран» также при-
вез два очка, сначала усту-
пив 3:5, а затем победив по 
буллитам 5:4. Набрав 30 оч-
ков, «Буран» по-прежнему 
занимает предпоследнее, 
седьмое место в турнирной 
таблице хоккейного пер-
венства восьми сильнейших 
команд региона «Центр» 
первой лиги. Теперь в сле-
дующем туре 13 и 14 февра-
ля наши хоккеисты на своем 
льду примут набравший на 
пять очков больше и зани-
мающий шестое место ХК 
«Тамбов».

Материалы полосы 
подготовил 

Степан СУНДУКОВ

Наконец-то подошел к концу боль-
шой перерыв в российском мужском 
гандбольном турнире суперлиги, свя-
занный с участием нашей националь-
ной команды в чемпионате Европы. 3 
февраля прошли игры очередного, 13 
тура. Воронежская «Энергия» в этом 
туре дома принимала своих соседей 
по подвалу турнирной таблицы «Перм-
ских медведей». Наши гандболисты 
в паузе чемпионата плодотворно по-
трудились на сборе в Алуште, а 28 и 
29 января в Наро-Фоминске провели 
две контрольные встречи с местным 
клубом «Нара». В первой игре «Энер-
гия» победила со счетом 36:23, а на 
следующий день наша команда сно-
ва была сильнее хозяев – 35:29. По 

итогам сборов с «Энергией» подписал 
контракт до конца сезона новичок из 
Белгорода Алексей Борщев, высту-
пающий на позиции правого крайнего. 
В то же время в обратном направле-
нии проследовал Дмитрий Симонов, 
вернувшийся в Белгород по семейным 
обстоятельствам.

Игра с «Пермскими медведями» 
сложилась удачно для «Энергии» – 
хозяева с первых минут захватили 
инициативу и начали наращивать свое 
преимущество в счете, к перерыву 
оторвавшись от пермяков на восемь 
мячей – 20:12. Во второй половине 
встречи «Энергия» сбавила обороты, 
и за 10 минут до конца игры гости 
сумели вдвое сократить отставание 

в счете. Однако воронежцы вовремя 
опомнились и уверенно довели матч 
до победы - 32:26. Лучшим снайпером 
в составе хозяев площадки стал Вла-
димир Кирикиас, 11 раз поражавший 
ворота гостей из Перми. 6 раз отли-
чился Денис Ильяшенко.

А затем 7 февраля в 14 туре «Энер-
гия» снова на своей площадке встре-
чалась уже с куда более серьезным 
соперником, занимавшим пятое ме-
сто в таблице турнира челябинским 
«Локомотивом». Воронежцы с первых 
минут встречи повели в счете, и благо-
даря блестящей игре своего голкипера 
Михаила Хомарова, в первой половине 
встречи в числе прочих удачных дей-
ствий на последнем рубеже обороны 

хозяев отразившего четыре пенальти 
из четырех, сумели отправиться на 
перерыв в роли лидера – 13:11. Во 
втором тайме сценарий игры не из-
менился – в атаке «Энергия» действо-
вала с переменным успехом, а в обо-
роне в самые критические моменты 
выручал вратарь, в частности, за 13 
минут до конца встречи «Локомотив» 
сумел сравнять счет, но два сэйва 
Хомарова с последующими резуль-
тативными атаками хозяев вернули 
«Энергии» небольшое преимущество. 
В итоге хозяева наконец поверили в 
свои силы и уверенно довели матч до 
победы – 27:24. Лучшим снайпером в 
составе воронежской команды вновь 
стал Кирикиас, забросивший 7 мячей 

в ворота челябинского «Локомотива» 
(Ильяшенко – 5, Александр Бердни-
ков, Евгений Воищев – по 4). Две по-
беды подряд в чемпионате позволили 
«Энергии» всерьез вмешаться в борьбу 
за место в восьмерке сильнейших клу-
бов мужской гандбольной суперлиги – 
наш клуб набрал 10 очков и поднялся 
на желанное восьмое место в таблице 
турнира. Теперь в следующем туре 15 
февраля наши гандболисты проведут 
еще одну игру на своей площадке. В 
гости к «Энергии» приедет набрав-
ший 13 очков и занимающий шестое 
место в таблице турнира «Сунгуль» из 
Снежинска. Эта игра пройдет в воро-
нежском СК «Энергия» и начнется в 16 
часов 30 минут.

Баскетбольный клуб «Воронеж-
СКИФ» с далеко не самым маленьким 
багажом приобретенных очков вернул-
ся с выезда по маршруту Ессентуки-
Ставрополь. 30 и 31 января наши 
баскетболисты в Ессентуках дважды 
встречались с командой «Эльбрус» из 
Черкесска в рамках очередного тура 
чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд группы «Юг» 
высшей лиги. Подопечные Дмитрия 
Извекова, приехавшие в гости к «Эль-
брусу» в ранге единоличного лидера 
турнира, в первой встрече столкну-
лись с ожесточенным сопротивлени-
ем занимавшего скромное восьмое 
место клуба из Черкесска. Возможно, 
недостаточный настрой стал одной 
из причин того, что «Воронеж-СКИФ» 
потерпел неожиданное поражение от 
«Эльбруса» со счетом 82:86. 20 очков 
у проигравших набрал Денис Бжев-
ский, 16 в активе у Владимира Дво-
ряшина, а Дмитрий Рытенко, Валерий 
Рогачев и новичок воронежского клу-
ба Антон Чистяков набрали по 10 оч-
ков. Повторная игра стала наглядным 
подтверждением того, что накануне 
случилось недоразумение. «Воронеж-
СКИФ» уверенно победил черкесскую 

БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ

ГАНДБОЛ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 
ГРУППА «ЮГ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 10.02.2010

М КОМАНДА И В П Р/О О %

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 28 24 4 2542-2106 52 86

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 26 21 5 2284-1998 47 81

3 «Дизелист» Маркс 26 17 9 2088-1887 43 65

4 «Динамо-АГУ» Майкоп 26 16 10 2095-2067 42 62

5 «Динамо-Ставрополь» Ставрополь 28 16 12 2205-2127 44 57

6 «Динамо-Политех» Курск 28 13 15 2191-2248 41 46

7 «Эльбрус» Черкесск 30 11 17 2002-2106 42 37

8 «Липецк» Липецкая область 28 10 18 2183-2300 38 36

9 «Автодор» Саратов 28 9 17 1967-2062 38 32

10 «Десна» Брянск 28 7 21 2081-2452 35 25

11 «ОрелГТУ-ОЛИМП» Орл. область 28 6 22 1977-2262 34 21

Тем временем воронежская женская баскет-
больная команда «Согдиана-СКИФ» 28 и 29 ян-
варя двумя домашними играми с коллективом 
«СевКавГТУ» завершила предварительный этап 
чемпионата России по баскетболу в группе «Юго-
Запад» высшей лиги. Команды-соперницы перед 
играми в Воронеже с одинаковыми турнирны-
ми показателями делили пальму первенства в 
группе. 28 января в первой встрече ставрополь-
чанки поначалу доминировали на площадке во-
ронежского института физкультуры, и на боль-
шой перерыв ушли в роли лидера, выигрывая у 
«Согдианы-СКИФ» со счетом 34:28. Однако уже в 
третьей четверти хозяйки сумели ликвидировать 
отставание и выйти вперед, после чего уверен-
но довели встречу до победы, итоговый счет – 
69:61 в пользу «Согдианы-СКИФ». Лучшей в со-
ставе хозяек площадки стала Наталья Мовилян, 
набравшая 20 очков (Елена Хохлова – 15, Анна 
Пронина – 13, Виктория Агуреева – 11). 14 под-
боров и 3 очка в свой актив записала Елена Ир-

хина. А на следующий день «Согдиана-СКИФ», 
усиленная вернувшейся в команду из Швеции 
Людмилой Мальцевой, уверенно победила «Сев-
КавГТУ» в повторной встрече – 88:73. И вновь 
самой результативной в составе воронежской 
команды стала Мовилян, набравшая 25 очков и 
сделавшая 14 подборов (Пронина – 15+11 под-
боров, Хохлова – 14, Мальцева – 10). В итоге 
«Согдиана-СКИФ» финишировала на первом 
месте в турнирной таблице группы «Юго-Запад» 
женской баскетбольной высшей лиги. А уже 6 
февраля наши девушки в Йошкар-Оле прове-
ли стартовую игру второго этапа чемпионата. 
«Согдиана-СКИФ» уступила лучшей команде 
группы «Северо-Восток» лиги «КазУОР» из Казани 
со счетом 79:84 (Ирхина – 19, Мовилян – 15+11, 
Мальцева – 11). На следующий день во второй 
игре тура наши баскетболистки уверенно пере-
играли аутсайдера лиги коллектив «Университет-
Югра» из Сургута со счетом 74:56 (Мальцева – 
22+12, Мовилян – 12+10).

команду на ее площадке со счетом 
101:82, а лучшим снайпером в составе 
нашего клуба стал Дворяшин, набрав-
ший 28 очков и при этом забросивший 
шесть трехочковых из шести (Рытен-
ко – 23, Бжевский – 13, Кислянских 
– 11). Сохранив свои лидерские пози-
ции, наши баскетболисты отправились 
в Ставрополь на две игры с местным 
клубом «Динамо-Ставрополь». 2 фев-
раля в первой встрече занимавшие 
четвертое место хозяева площадки на 
равных соперничали с лидером лишь в 
стартовой четверти, которая заверши-

Наталья 
МОВИЛЯН 

– самая 
результативная 
баскетболистка 

«Согдианы-
СКИФ» 

в 2010 году

лась с минимальным преимуществом 
СКИФа в счете - 24:23. Определяю-
щей в игре стала вторая четверть, по 
итогам которой воронежцы прибавили 
к своему отрыву еще 10 очков, и на 
большой перерыв соперники ушли 
при счете 46:35 в пользу гостей. В 
третьей десятиминутке ставрополь-
чане сумели сократить отставание до 
шести очков, но сделать большего 
воронежская команда динамовцам не 
позволила, и в итоге СКИФ отпразд-
новал победу в Ставрополе со счетом 
81:75. 17 очков своей команде при-

нес лидер воронежского клуба Денис 
Бжевский, 14 очков и 11 подборов в 
активе у Валерия Рогачева. А на сле-
дующий день сценарий первой поло-
вины ответной встречи повторился, 
и по ее итогам «Воронеж-СКИФ» вел 
со счетом 54:42. Однако в третьей 
четверти хозяева площадки отыграли 
восемь очков из 12, а уже на второй 
минуте заключительной десятими-
нутки ставропольчане и вовсе вышли 
вперед – 69:68. После этого борьба 
шла с переменным успехом, и за 1:17 
до финальной сирены динамовцы 
вели с разницей в два очка. Однако в 
оставшееся время удачные действия 
гостей в защите и четыре реализо-
ванных штрафных из шести в атаке 
принесли СКИФу вторую победу над 
«Динамо-Ставрополь» – 87:85. Луч-
шим в составе нашей команды в этой 
встрече стал Рогачев, набравший 24 
очка (Бжевский – 18, Рытенко – 14, 
Горожанкин – 11). Теперь в следую-
щем туре 12 и 13 февраля «Воронеж-
СКИФ» в Курске дважды сыграет с 
местным клубом «Динамо-Политех», 
обидчиком нашей команды в старто-
вой игре сезона в Воронеже.
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Маршрут с препятствиями

Чаще всего из фруктов на рынке воронежцы покупают цитрусовые. Лидируют 
лимоны - 53,55%, апельсины - 43,23%, мандарины - 37,42%. Из овощей предпочитают огурцы 
- 37,42%, авокадо - 31,61%, помидоры - 27,74%. Подавляющее большинство жителей нашего 
города покупают овощи и фрукты раз в неделю. 16,77% опрошенных не покупают фрукты и 
овощи.

Если Вы поддерживаете инициативу сбора подписей для 
организации маршрута на Речной рынок, у вас есть предложения по системе работы рынка или 
вы хотели бы включиться в проект «Социальная торговля», вы можете озвучить свои пожелания 
по телефону Контакт-центра 61-99-99. 

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные мате-

риалы, звонят и присылают письма в редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» 

вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 

более открытым и эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 

свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 

«ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте нам любой 

вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или контакт-

центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу

pressa@gallery-chizhov.ru. Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

В номере №4 на стр.5 в материале «В Воронежской области появится природо-

охранная прокуратура» вместо «52,4 тысяч квадратных метров» следует читать 

«52,4 тысяч квадратных километров».

В №3 экспертом в рубрике «Психология» выступал практикующий семейный 

психолог Гавриленко Нина Александровна.
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Если холодно в квартире

Январь 2010 года, как и предсказывали синоптики, оказался 
холодным. Подобных устойчивых низких температур не наблюдалось 
последние 50 лет. Воронежцы мерзли не только на улицах, но и 
в своих квартирах. А ведь синоптики говорят, что на этой неделе 
небесная канцелярия нам предоставила небольшой перерыв, и в 
скором будущем нас ждут новые суровые испытания.

Если представители управляющей организации не выезжают для 
составления акта, фиксирующего пониженную температуру в вашей квартире, вы имеете право направить 
письменное требование в управляющую организацию и сами назначить время составления акта. При отказе 
исполнителя составлять акт потребители вправе самостоятельно составить акт в отсутствии исполнителя.

Уважаемые читатели! До 14 марта 2010 года 
общественная приемная Ленинского района, расположенная по адресу: ул. 
Грамши, д. 70, работает без перерыва и выходных дней с 9.00 до 18.00.

За первый месяц нового года на «Го-
рячую линию ЖКХ» поступило огром-
ное количество звонков от замерзших в 
своих домах жителей всех без исключе-
ния районов города.

Район Адрес Телефон

Ленинский ул. Грамши, д. 70 36-26-43

Левобережный Ленинский пр-т, д. 93, каб. 216 57-11-01(у/ района)

Центральный ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608 39-70-56

Центральный ул. Никитинская, д. 8, (у/района)
52-45-17, прием 

граждан: пн., ср., чт. 

Железнодорожный Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) 20-41-01

Советский ул. Домостроителей, д. 30 47-62-99; (у/района)

Коминтерновский Московский пр-т, д. 19а, к. 106 61-10-65

Новоусманский п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д. 6 8 (47341) 3-16-40
Елена РУДЬ – аналитик общественной приемной депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова по вопросам ЖКХ

1 Документом, регламентирующим отношения 
потребителей и исполнителей услуг, являются 
Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ №307 от 23 мая 2006 года.

Холодный перерасчет
По заверениям представителей крупней-

ших управляющих компаний нашего города, 
снижение размера платы при предоставле-
нии услуг ненадлежащего качества будет 
производиться в соответствии с требовани-
ям Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам.

Вышесказанное касается снижения раз-
мера платы за отопление. Но есть и другая 
сторона вопроса – техническая причина 
предоставления услуги низкого качества. 
В каждом конкретном случае управляющая 
организация должна выяснить такую причи-
ну и принять меры для ее устранения.
Почему падает градус?

1. Несоблюдение температурного гра-
фика теплоснабжающими организациями.

2. Изношенность и разбалансирован-
ность внутренних систем отопления жилых 
домов.

3. Повышенные теплопотери старого жи-
лищного фонда.

В любом случае потребители не должны 
испытывать неудобства от отсутствия ка-
чества услуг. Функции управляющих орга-
низаций заключаются именно в том, чтобы 
следить за соблюдением договорных обя-
зательств со стороны поставщиков тепла и 
обеспечивать готовность внутренних систем 
дома для приема этого тепла.

Мороз – не тетка
Что же делать, если от зимней стужи 

невозможно спастись даже в собственной 
квартире? 

Прежде всего, жильцам необходимо 
помнить, что в норме температура в жилых 
помещениях должна быть не ниже +18 гра-
дусов, а в угловых и ванных комнатах – +20 
градусов по Цельсию.

При отклонении параметров внутреннего 
воздуха от нормативных потребители имеют 
право требовать от исполнителя устранения 
причин отклонения параметров внутреннего 
воздуха от нормативных, а также снижение 
размера платы за услугу предоставленную 
ненадлежащего качества1. 

Что делать?

1. Сообщить по телефону в аварийно-
диспетчерскую службу управляющей орга-
низации (исполнителя) о предоставлении 
услуги ненадлежащего качества. 

2. Указать свои фамилию, имя, отчество, 
адрес. 

3. Попросите работника диспетчерской 
службы представиться и назвать номер ре-
гистрации вашего звонка в журнале. 

4. Если сотруднику диспетчерской служ-
бы известны причины снижения качества 
услуги, он обязан сообщить об этом потре-
бителю и сделать отметку в своем журнале 
регистрации заявок. Эта отметка является 
основанием для признания исполнителем 
факта предоставления услуги ненадлежаще-
го качества.

5. Если работник не знает причин сниже-
ния качества услуги – требуйте незамедли-
тельного выезда представителя управляю-
щей организации для составления акта, так 
как факт предоставления услуги ненадлежа-
щего качества уже состоялся и продолжает-
ся и его необходимо зафиксировать.

Любовь Тычинина, 
78 лет, проживает 
на ул. Хользунова, д. 110б:

– Во всех квартирах нашей две-
надцатиэтажки царит холод. До 
управляющей компании дозвонить-
ся невозможно, а если дозваниваем-
ся, то слышим одни обещания. Ком-
мунальщики не принимают никаких 
мер. Мы пожилые больные люди, 
нам трудно переносить холод.

Маргарита Попова, 62 года, 
жительница ул. Моисеева, д. 25:

– Я живу в 9-этажном доме. Нет 
возможности нормально принять 
душ, потому что в ванных комнатах 
отключены полотенцесушители. 
Температура здесь не превышает 
14-16 градусов. В комнатах то же 
самое – температура гораздо ниже 
нормы. Управляющая компания 
меры не принимает, а ведь мы опла-
чиваем 100%, в жилых комнатах 
тоже очень холодно».

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете 
во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону 61-99-99 
«горячая линия ЖКХ», оставить свой вопрос вы также можете 
в Общественных приемных депутата Чижова, расположенных 
в вашем районе:

Отказ в выезде или перенос составления акта на другое время 
следует считать, что до момента приезда представителей 
управляющей организации идет предоставление услуги 
ненадлежащего качества, о чем и необходимо заявить 
работникам управляющей организации.

Здравствуйте! Мы, родители воспитанников 
старшей группы №5 МДОУ ЦРР Детского сада 
№104, хотели бы через вашу газету выразить бла-
годарность воспитателям Воропаевой Людмиле 
Петровне и Татаренцевой Ольге Викторовне за 
чуткое и доброжелательное отношение к нашим 
детям, за умелую организацию мероприятий, на-
правленных на творческое развитие детей и раз-
витие их индивидуальных способностей. С начала 
своей работы в группе с нашими детьми они за-
рекомендовали себя только с хорошей стороны, показывая свою компетентность в 
процессе воспитания и обучения. Уверены в том, что они и впредь будут примером 
добросовестного выполнения своих служебных обязанностей.

Здравствуйте! Я – читательница вашей 

газеты. В одном из материалов прошлого 

номера было сказано о возможности по-

лучить бесплатную консультацию юриста. 

Скажите, пожалуйста, где это можно сде-

лать. Я живу в Ленинском районе.

Светлана Викторовна.

Светлана Викторовна, благодарим Вас за инте-
рес и  преданность нашему изданию. Консультацию 
юриста по любому вопросу Вы можете получить в 
Общественных приемных депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова в Ленинском районе. 
Адреса и телефоны:

Ул. Грамши, 70; 36-26-43;
Ул. 20 лет Октября, 115; 78-21-09.

Все больше жителей 
нашего города 
включается в армию 
желающих дополнить 
маршрут автобуса до 
Речного рынка своей 
улицей.

Виктория Епинцева, 
жительница 
ул. Льва Толстого:

- На Речном рынке мы закупали 
продукты все лето. Посещали его 
примерно раз в 10 дней. А осе-
нью запасались здесь овощами и 
фруктами на зиму. Речной рынок 
гораздо дешевле, чем другие, да и 
ассортимент богаче. Не сравнить! 
Только добраться до него даже с 
пересадками на общественном 
транспорте, к сожалению,  невоз-
можно. Мы живем недалеко от 
улицы 20-лет Октября. Добира-
емся каждый раз с приключения-
ми - пешком до ВОГРЕСовского 
моста, потом «по горам», и все с 
тележкой. Если покупаем много 
– вызываем такси. Нам автобус 
до рынка просто жизненно не-
обходим. Жаль людей, особенно 
пенсионеров. Машина ведь не у 
каждого есть!

Алевтина Жданова, 
жительница 
переулка Рябиновый:

- Мне Речной рынок нравит-
ся – все свежее и цены приемле-
мые. Мини-рынки, расположенные 
рядом с нами, закупают овощи и 
фрукты здесь и, конечно же, про-
дают их намного дороже. Продукты 
для консервирования на зиму мы 
покупаем исключительно на Речном 
рынке, поэтому стараемся приез-
жать сюда в сезон. Вот только сама 
бы до него я не смогла добраться, 
сажусь «на хвост» знакомым и до-
езжаем на их машине. Для всех 
нас попасть на рынок – проблема. 
У кого есть силы, те с колясками и 
сумками идут пешком.

Людмила Ланцева, жительница переулка Славы:
- Часть пути до Речного рынка я еду на общественном транспорте, часть 

- иду пешком. По горам добираться очень трудно. Под гору еще ничего, 
тем более налегке, а вот обратно… Стараешься ведь закупить побольше 
продуктов, чтоб рейсов меньше совершать. А потом никак не затолкаешь 
нагруженную коляску на гору. Цены же на Речном рынке меня вполне 
устраивают: здесь можно подешевле купить и лук, и морковь, и капусту, 
и помидоры. Правда, только осенью, когда тепло и не грязно. Зимой до 
рынка не доехать. Я бы с удовольствием, но как представлю – сколько до-
бираться. Скользко очень, а по крутому спуску неизвестно, кто вперед: то 
ли я, то ли коляска.

*Опрос проводился 6-7 февраля 
2010 года, в ходе чего было опроше-
но 155 человек. Метод сбора инфор-
мации - телефонный опрос, регион 
проведения - Воронеж. Статистиче-
ская оценка возможной погрешности 
– не более 8,7%. Опрос проводился 
силами и средствами ООО «Галерея 
Чижова».

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

Нужно ли  добавить в маршруты 
общественного транспорта заезд на 
Речной рынок? %

Да72,2%

Нет27,8%

Стали бы вы покупать овощи и фрукты, 
если бы их привозили для вас в ваш двор 
на машине?,%

Да62,59%

Нет

Не знаю

19,35%

18,06%

Проект «Социальная тор-
говля» Речного рынка призван 
помочь тем, у кого нет воз-
можности добраться до рын-
ка. Продуктовая корзина по 

оптовой цене доставляется по 
заявке жильцов во двор (не-
сколько высотных домов) или 
в частный сектор (пересечение 
нескольких улиц).

Дорога до Речного рынка – полоса препятствий даже для 
тех, кто добирается на собственном транспорте. 
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В 2009 году в Воронежской области достигнуты значительные 
результаты по всем четырем направлениям. На реализацию мероприятий проекта «Здоровье» из 
средств федерального бюджета в 2009 году было направлено 1,25 млрд. руб., финансирование за 
счет средств консолидированного бюджета области и прочих источников составило 344,5 млн. руб. 

Направления национального проекта делятся на четыре 
крупных блока: формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-
санитарной помощи и совершенствование профилактики, повышение качества и доступности 
высокотехнологической помощи, совершенствование медицинской помощи матерям и детям.

Повышение качества жизни граждан России – ключевой 
вопрос государственной политики. Казалось бы, 
бесспорная декларация. Но всего несколько лет назад 
ее бесспорность вовсе не была столь очевидной.

Здоровье человека – дело государственной важности
(достижения национального проекта 
«Здоровье» за 2009 год)

Вспомните, к середине 
90-х годов в России не 
стало ни бюджетного, ни 

страхового финансирования. 
Страна с точки зрения меди-
цины возвратилась в 60-е годы. 
Вопреки известной поговорке 
«здоровье не купишь» в мас-
штабах государства здоровье 
нации купить можно и нужно. 

Но эта цель достигается це-
лым комплексом исходных 
данных: это и объем финанси-
рования здравоохранения, и 
престиж профессии медработ-
ника, и техническая оснащен-
ность, и научные разработки. 

Работа на результат
С введением национального 

проекта «Здоровье» в 2006 г. 
началась новая система отче-
та в здравоохранении, ведь до 
этого медицина еще никогда не 
становилась приоритетом рос-
сийской государственной по-
литики. Поэтому в сегодняш-
нем номере «ГЧ» - сразу после 
подведения итогов 2009 года 
– хит-лист наших главных об-
ластных достижений в области 
здравоохранения.

Валентина МИТТОВА

Формирование здорового образа жизни

• созданы 7 Центров здоровья: 4 – в Воронеже, 3 - в районах области;
• для их работы закуплено 87 единиц оборудования на общую сумму более 
7 млн. руб.;
• прошли специальную подготовку 15 специалистов. 
• первый Центр здоровья, расположенный на базе поликлиники №7 г. Во-
ронежа начал работу в декабре 2009 г.
Главный принцип центров здоровья – экспресс-методы диагностики основ-
ных параметров организма. В Центрах здоровья можно бесплатно полу-
чить индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни, 
в частности, по питанию, двигательной активности, режиму сна, условиям 
быта, работы, учебы и отдыха, измерить уровень холестерина, определить 
степень воздействия стресса на организм. При посещении Центра нужно 
иметь при себе полис обязательного медицинского страхования. По итогам 
обследования каждый посетитель центра получит карту здорового образа 
жизни с рекомендациями специалистов.

Улучшилось материальное положение 
медицинских работников первичного 
звена, повысилась их квалификация:
• заработная плата этой категории 
медработников выросла в 2,3 раза;
• коэффициент совместительства 
снизился до 1,01;
• 142 врача первичного звена повы-
сили квалификацию;
• первичную подготовку по специ-
альности «Общая врачебная практи-
ка» завершили 58 врачей.
Продолжалась диспансеризация на-
селения:
В ходе дополнительной диспансе-
ризации осмотрены 111 189 рабо-
тающих граждан, годовое плано-
вое задание выполнено на 100%, 
лечебно-профилактическим учреж-
дениям (ЛПУ) перечислено 101, 9 
млн. руб. Впервые выданы паспорта 

здоровья, их получили 97% граждан. 
Результаты диспансеризации пока-
зали, что:
• 68,9% нуждаются в дополнитель-
ном обследовании и лечении;
• 16,9% отнесены к группе здоровых 
лиц; 
• 14,2% имеют риск развития забо-
леваний; 
• подозрения на профзаболевание 
выявлено у 27 человек;
• более 20 тысяч человек взяты под 
диспансерное наблюдение.
Была проведена диспансеризация 4 
975 детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с национальным ка-
лендарём профилактических при-
вивок продолжалась иммунизация 
населения:
• дополнительную иммунизацию 

против гепатита В, кори, гриппа, 
полиомиелита получили 523,5 тыс. 
человек; 
• иммунизация против гепатита В 
взрослых до 55 лет по плану 2009 
года будет завершена в 1 полугодии 
2010 года;
• заболеваемость гепатитом В сни-
жена в 1,4 раза; 
• случаи полиомиелита и кори не за-
регистрированы. 
Продолжалась работа по диагности-
ке и лечению ВИЧ инфекции и гепа-
титов В и С: 
• более 378 тыс. человек обследова-
ны на ВИЧ;
• лечение получают все нуждающие-
ся ВИЧ-инфицированные;
• в области сохраняется стабиль-
но низкий уровень заболеваемости 
ВИЧ. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи и совершенствование профилактики

С начала национального проекта 
оказание жителям области 

высокотехнологичной медпомощи 
на основе государственного задания 

увеличилось более чем в 2 раза 

С начала национального проекта оказание жителям области 
высокотехнологичной медпомощи на основе государственного 
задания увеличилось более чем в 2 раза 

Дальнейшее развитие получила программа 
«Родовой сертификат»:
• за медицинскую помощь, оказанную на осно-
вании родовых сертификатов, ЛПУ получено 
224,4 млн. руб., из них: 

-женские консультации - 60,1 млн. руб.,
-родильные дома - 128.1 млн. руб.,
-детские поликлиники - 36,2 млн. руб.
21% полученных средств израсходовано на 

медикаменты для женщин и детей, 2% - на до-
полнительное питание в роддомах, 31% - на при-
обретение медицинского оборудования. Были 

закуплены наркозно-дыхательные аппараты 
для новорожденных, фетальные мониторы, ин-
кубаторы (кювезы) для выхаживания недоно-
шенных детей.
• повысилась заработная плата медицинских 
работников, участвующих в оказании медицин-
ской помощи при беременности и в родах: по 
сравнению с 2006 годом, заработная плата вра-
чей увеличилась в 2,3 раза, среднего медицин-
ского персонала - в 2,1 раза.

Валентина МИТТОВА

Совершенствование медицинской помощи матерям и детям
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- Милая, я тебя так люблю!
- И я тебя!
- Давай жить вместе!
- Без свадьбы?
- Конечно, сейчас все так живут! Попробуем, как у нас будет получаться. 
А потом обязательно поженимся! Ну что, ты согласна?
- …

Если мужчина не хочет жениться, 
значит он боится серьезных 
отношений и при любом удобном 
случае сбежит от вас, променяв на 
другую

Игра в любовь

Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или 
вопросы, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в нашей постоянной 
рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по телефону контакт-
центра 61-99-99 или прочитать по адресу электронной почты pressa@gallery-
chizhov.ru

Благодарим за подготовку материала Веру 
Могилеву, кандидата психологических наук, доцента 
кафедры коррекционной психологии и педагогики ВГПУ

Исторически понятие «граж-
данский брак» возникло как 
альтернатива церковному, т.е. 

освященному церковью. С точки зре-
ния действующего законодательства и 
толкового словаря гражданский брак 
- это как раз брак официальный, за-
регистрированный в государственных 
органах записи актов гражданского со-
стояния (ЗАГС). Гражданский брак не 
следует путать с «сожительством» - со-
вместным проживанием «супругов» без 
регистрации брачных отношений; одна-
ко, такое словоупотребление получило 
широкое распространение в речи к кон-
цу XX века.

За или против
Сложно ответить на вопрос: хорошо 

это или плохо – жизнь влюбленных без 
свадьбы. Сторонники утверждают, что 
это отличная репетиция семейной жиз-
ни, так называемая «притирка». Гораздо 
удобнее сначала пожить вместе, узнать 
друг друга ближе и понять, твой это че-
ловек или нет, сможете вы жить душа в 
душу до конца дней или вам лучше рас-
статься сейчас. Поэтому многие идут на 
этот шаг с легкостью и даже с радостью, 
называя такую жизнь – семьей. С ма-
ленькой оговоркой – «как бы семьей». 

Общественность против
Не будем забывать о том, что мы жи-

вем в обществе, где есть определенные 
законы и правила. Позиция общества 
в вопросе неофициальных браков – от-
рицательная. Без штампа в паспорте, 
который так неважен для многих влю-
бленных, ваш союз не является семьей, 
он остается не признанным обществен-
ностью. 

Не будем забывать и о детях, кото-
рым придется родиться в такой «как бы 
семье». Конечно, им можно объяснить, 
что его родители современные люди 
и живут по новым понятиям. Ребенок 
поймет, но в будущем будет относить-
ся к семье, как к чему-то несерьезному 
и, скорее всего, также как родители, не 
будет стремиться к женитьбе (или за-
мужеству). 

Статистика утверждает
По статистике, 80% гражданских 

браков распадаются, не дотянув до 
свадьбы. А процент недоношенных де-
тей доминирует в семьях, где брак офи-
циально не зарегистрирован. Почему? 

У женщины нет уверенности в том, что 
ее не бросят, она не уверена в будущем 
собственном и своего ребенка. Поэтому 
«неофициальная жена» находится в по-
стоянном напряжении, что влияет на ее 
самочувствие.

Штамп в паспорте
Любовь – это, конечно, прекрасно. 

Только вот отношения – каждоднев-
ный, тяжелый труд. Первый совмест-
ный год жизни – самый тяжелый. Без 
регистрации этот труд воспринимается, 
как игра: «подумаешь, не получилось – 
разбежимся!» – рассуждаем мы, забы-
вая о том, что трудности в отношениях 
– это нормально. И если есть штамп в 
паспорте, то ты 10 раз подумаешь, пре-
жде чем уйти от любимого человека, 
хлопнув дверью.

- Со временем влюбленность пере-
растает в глубокое чувство, когда уже 
на первый план выходят не какие-то 
формальные вещи (внешность, финан-
совая состоятельность и т.п.), начинают 
цениться сами отношения, их глубина 
и постоянство. Но формирование та-
ких отношений всегда проходит через 
семейные кризисы, устоять в которых 
и сохраниться может только настоя-

щая семья. Соглашаясь на гражданский 
брак, вы изначально настраиваетесь на 
расставание. Значит, вы не уверены, 
что любите этого человека. Вы отказы-
ваетесь пройти все уровни отношений и 
прийти к их наивысшей точке – духов-
ной близости, – рассказывает наш экс-
перт Вера Могилева.

Побег от ответственности
Чаще всего на гражданский брак идут 

мужчины, не готовые к рождению де-
тей. Ведь сложно взять ответственность 
за другого, когда ты сам еще ребенок.

Если вам мужчина предложил граж-
данский брак, задайте ему вопрос: по-
чему он хочет именно такого развития 
ваших отношений. Чего он реально 
опасается? Может быть, он боится се-
рьезных отношений – тогда никакой 
гражданский брак вашу пару не спасет. 
Значит, этот мужчина находится в по-
иске и в любую минуту поменяет вас на 
другую партнершу.

Трудности сплачивают
Многие объясняют свой шаг к жизни 

с любимым вне брака материальными 
проблемами: сначала нужен хороший 

заработок, квартира… Но это всего 
лишь отговорки: не стоит финансовый 
вопрос ставить во главу угла. Всегда 
можно совместно зарабатывать, от-
кладывая на квартиру, машину. Ведь 
такие трудности сплачивают и делают 
вас настоящей семьей. Зато, с какой 
гордостью впоследствии, оглядываясь 
назад, вы будете говорить: мы сделали 
это вместе!

Каждый решает сам
Запрет на гражданский брак не име-

ет смысла – каждый в этой жизни дела-
ет свой выбор. Но, как ни крути, жить 
вместе без официальной регистрации 
– игра в любовь, семья – это настоящее, 
это серьезно и надолго.

 Регистрируя свои отношения, ты 
честно признаешься перед любимым, 
его родителями, всем обществом в том, 
что ты готов нести ответственность за 
этого человека. Это означает, что твой 
поступок – выбор взрослого человека, 
а женщина, которой ты предлагаешь 
быть твоей женой – действительно тебе 
дорога. Ведь семья – это звучит гордо!

Наталья ШОЛОМОВА

Живя без регистрации, 
подумайте, кто вы друг 

другу? Может быть, 
вы просто играете в 
любовь, изначально 

настраиваясь на 
расставание? 
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Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» учреждена Указом Президента Российской Федерации как «дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны». Воронежских ветеранов 
наградят юбилейными медалями в год 65-летия победы в Великой Отечественной Войне.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел 
исследования  среди россиян о том, что они думают о благотворительности. 63% опрошенных 
считают, что благотворительность должна быть делом каждого человека,  56% уверены, что 
благотворительная деятельность должна быть анонимной, более половины россиян 53% в 
последние несколько лет не принимали участия в благотворительной деятельности. Главная 
причина, по которой россияне не оказывают благотворительную помощь нуждающимся – ворох 
собственных проблем, на эту проблему сетует 55% опрошенных.

Истина – в движении
Многие ученые утверждают, что 

способности к творчеству возрастают 
с возрастом. И зависит это не от инди-
видуальных особенностей человека, а 
исключительно от  его желания вести 
активную жизнь, заниматься самореа-
лизацией. Если не использовать спо-
собности, они угасают. Так же, как с 
физическим здоровьем: без движения 
мышцы слабеют и теряют форму. 

Обычно при выходе на пенсию по-
является масса свободного времени, 
которое разумнее проводить с пользой. 
Заниматься можно чем угодно: петь в 
хоре, освоить музыкальный инстру-
мент, танцевать, заниматься спортом, 
изобразительным творчеством. Все 
пойдет на пользу и радикально изме-
нит жизнь.

Не поверите!
Существует множество примеров, 

когда в преклонном возрасте человек 
неожиданно открывал в себе удиви-
тельные, скрытые раньше способности. 
Елена Волкова, русская художница, 
начала рисовать в возрасте 65 лет. До 

этого она работала помощником кино-
механика. В 2005 году, в год своего 90-
летия, ее персональная выставка про-
шла в Третьяковке. И теперь работы 
Волковой - во многих художественных 
галереях мира. 

Жить душою
Воронежец Геннадий Владимиро-

вич Остапенко – инженер-строитель. 
По специальности он работал до самой 
пенсии. В молодости всерьез увлекал-
ся танцами, но работа поглощала уйму 
времени, да еще получил Геннадий 
Владимирович травму. О танцах при-
шлось забыть. И только спустя 30 лет 
уже на пенсии он снова с головой оку-
нулся в свое увлечение. Вот уже 4 года 
Геннадий Владимирович трижды в не-
делю посещает танцевальные занятия  
Театра песни и танца «Ретро»: «Раньше 
я увлекался в основном бальными тан-
цами, теперь – народными. В бальных 
танцах спортивная подготовка нужна. 
Вот партнершу «выращу», тогда будем 
с ней танцевать вальсы и фокстроты. Я 
считаю, если человек может двигаться, 
то он должен двигаться, и прекрасно, 
что я могу. Чтобы жизнь была полной, 

нужно жить душою», - подытожил Ген-
надий Владимирович.

Самое время начать 

сначала 
В юности кажется, что старость на-

ступает в 30. В 45 понимаешь, что все 
еще впереди. В 60 догадываешься, что, 
пока ты на ногах, ничего не потеряно. А 
в 70 лет появляется уверенность: пора 
наконец реализовать то, что задумано…

Предлагаем вам вступить в органи-
зацию «Совет Старейшин, чтобы уча-
ствовать в обсуждении волнующих вас 
вопросов, влиять на решения, принимае-
мые органами власти, общаться между 
собой в среде единомышленников, а так-
же передавать молодому поколению 
свой ценный опыт и знания. Мы ждем 
предложенные вами темы для обсуж-
дения в рубрике «Совет Старейшин» 
по телефону 61-99-99 или по адресу 
ул. Кольцовская, 35а, Контакт-центр 
«Центра Галерея Чижова» (электрон-
ная почта - pressa@gallery-chizhov.ru) С 
пометкой «В рубрику «Совет Старей-
шин».

Возраст – понятие пространное. 
Считается, что человеку столько 
лет, насколько он себя чувствует. 
А чувствами управлять легко. 
Сегодня мы рассуждаем о 
возрасте и о том, в чем же секрет 
долголетия.

Совсем не преклонный возраст

Геннадий Владимирович Остапенко 
знает секрет долголетия

Благотворительный Фонд поддерж-
ки населения «Чижова» осуществляет 
свою деятельность на протяжении 7 
лет. Большинство благотворитель-
ных фондов помогают какой-то одной 
категории населения: инвалидам, 
больным детям, сиротам и т.д. Фонд 
«Чижова» осуществляет социальную 
и материальную поддержку абсолют-
но всех граждан, которые попали в 
тяжелую жизненную ситуацию или в 
силу своих физических или интеллек-
туальных особенностей, других об-
стоятельств не способны эффективно 
реализовывать свои права и законные 
интересы.

Не такой, как все
Объявляя благотворительные ак-

ции, Фонд проводит ряд мероприятий: 
размещение статей в газете «Галерея 
Чижова» с рассказом о нуждающихся 
в помощи людям, осуществляет сбор 
средств через счет в банке и ящики 

Благотворительный Фонд – это мостик между людьми, 
которые могут оказать помощь, и людьми, которые 
нуждаются в данной помощи. Его цель – помочь перейти от 
праздного «хочу помочь» к реальной благотворительности, 
создать действенные механизмы поддержки 
благотворительной деятельности частными жертвователями 
с разным уровнем доходов.

Помогая одному человеку – мы спасаем целый мир

для пожертвований. Фонд «Чижова» 
- единственная благотворительная 
организация в нашем городе, кото-
рая запускает ряд роликов на крупных 
радиостанциях с просьбой о помощи 
нуждающимся. 

Вся деятельность Фонда абсолют-
но прозрачна: желающие могут узнать 
подробную информацию о проводи-
мых акциях, о собранных суммах на 
сайте Фонда www.blagofond.gallery-
chizhov.ru.

Дойти до цели
По закону все благотворительные 

фонды имеют право использовать 20% 
из суммы пожертвованных средств на 
зарплату сотрудникам. Благотвори-
тельный Фонд «Чижова» полностью 
передает всю собранную сумму нуж-
дающимся. Все организационные и 
маркетинговые вопросы, в том числе 
заработная плата сотрудникам, арен-
да помещений, содержание сайта, 

изготовление ящиков для благотво-
рительной помощи, Фонд решает, не 
используя суммы пожертвований.

Реальная помощь
Благотворительный Фонд под-

держки населения «Чижова» уверен, 
что частные и корпоративные доноры 

вносят неоценимый вклад в решение 
важных для общества задач и стре-
мится сделать все, чтобы их добрая 
воля воплотилась в реальные дела, 
чтобы благотворительные пожертво-
вания работали с максимальной эф-
фективностью.

Наталья ШОЛОМОВА

Просьба 
о помощи

Благотворительный Фонд под-
держки населения «Имени Чижо-
ва» обращается к жителям наше-
го города с просьбой о помощи 
Данилу Садыкову, которому тре-
буется дорогостоящее лечение в 
Москве. Вы можете перечислить 
денежные средства на счет фонда. 
Реквизиты:  
ИНН 3666108482, 
р/сч 40703810325000001350, 
К/с 30101810100000000835, 
Филиал ОАО Банк ВТБ 
в г. Воронеже, 
БИК 042007835,
КПП 366401001

Материальная помощь на курс 
лечения, необходимый для Да-
нила Садыкова, принимается в 
ящиках для пожертвований в су-
пермаркете «Галерея Чижова» по 
адресу Ленинский проспект, 43А.

Подробную информацию о Да-
ниле, нуждающемся в нашей по-
мощи, можно получить по теле-
фону: 61-99-99

СПРАВКА «ГЧ»

За время работы Благотворительного Фонда поддержки населения «Чи-
жова» между заявителями было распределено около 4 млн. рублей. Сбор 
средств на дорогостоящие операции и лечение детей проводится  фондом 
4 раза в год, в ходе которых собирается от 30000 до 200000 рублей.
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Жизнь 
на грани

Может ли «девятка» развивать скорость до 300 километров в час? Та, о которой 
расскажем мы – может. И это не очередной шедевр «ВАЗа», это японец. 
Kawasaki Ninja ZX-9R – мотоцикл для тех, кто любит риск.

Ночные гонщики
Петровский сквер. Полночь. 

Спорт-байки различных моделей и 
предвкушение гонки.

«Обычно все начинается со спо-
ра, чей мотоцикл лучше, чей бы-
стрее, у кого мощности больше. 
Мы договариваемся и устраиваем 
заезды, – рассказывает владелец 
Kawasaki Ninja ZX-9R Артур. – Го-
няем по окружной, Северному мо-
сту, Чернавскому. Преимуществен-
но в ночное время, когда движение 
не столь интенсивно».

Человек-невидимка
Развивая запредельную ско-

рость, владелец спорта становится 
«человеком-невидимкой». Поэто-
му воронежские гонщики старают-
ся, чтобы их техника была заметна 
издалека. Так, наш сегодняшний 
герой Kawasaki ZX-9R, не только 
мощный, но и шумный, а еще он 
покрыт светоотражающей краской. 
Поэтому в темноте, когда на него 
попадают огни фар, он как бы све-

Хотите, чтобы ваш байк прославился на весь Воронеж? Стремитесь к 
тому, чтобы вашего «железного коня» узнавали издалека? Желаете, чтобы ваш мотоцикл стал 
героем нашей следующей публикации? Мечтаете о том, чтобы он участвовал в мотовыставке, 
организованной  «Центром Галереи Чижова»? Все в ваших руках! Звоните по телефону 61-99-99 
и рассказывайте о достоинствах вашего любимца. Также заявку на участие в выставке можно 
отправить на электронную почту pressa@gallery-chizhov.ru

Kawasaki побил рекорд Suzuki. В декабре американский тюнингер 
и мотогонщик Джо Амо побил действующий рекорд скорости в классе мотоциклов с объемом 
двигателя более 1000 кубических сантиметров. На соляном озере в Бонневиле он достиг отметки 
272 мили в час (435,2 км/ч) на закованном в пластик Kawasaki ZX-10R. Хотя, как правило, 
мотоциклы для рекордов строят на базе Suzuki Hayabusa GSX-R1300.

У всех на виду
Теперь инспекторы ДПС всегда будут на виду. Так как 

в поправках четко прописано, что при контроле за дорож-
ным движением автомобиль со спецокраской должен сто-
ять таким образом, чтобы он был заметен и тем самым как 
бы предотврощал нарушения. Поэтому, если инспекторы 
принимают меры, чтобы скрыть окраску или спецсигналы 
от участников движения, это расценивается как нарушение 
административного регламента. Ведь главная задача со-
трудников ГИБДД отнюдь не ловить нарушителей, а предот-
вращать нарушения.

Кстати, в темное время суток и в условиях ограниченной 
видимости сотрудники ДПС должны нести службу на осве-
щенных участках дороги и иметь при себе светящийся жезл 
и светоотражающее снаряжение. Это – обязательные тре-
бования к безопасности самих инспекторов.

Под прикрытием остановки
Скрываться от водительских взоров гаишникам можно 

лишь в том случае, если контроль осуществляется сред-
ствами фотовидеофиксации нарушений, когда видимость 
ограничена естественными переломами рельефа, поворо-
тами и элементами обустройства улично-дорожной сети. К 
примеру, остановкой.

Осуществляя контроль, инспектор вправе открыть ба-
гажник, который может загородить вид на спецокраску 
и спецсигналы машины, если прибор у него установлен в 
багажнике. И то только тогда, если этот прибор работает в 
автоматическом режиме.

ДПС узнаю по окраске
Если дорогу контролируют инспекторы ДПС на патруль-

ном автомобиле без спецокраски, то они не могут останав-
ливать нарушителей. Для этого наряд должен работать либо 
вместе с постом ДПС, либо с нарядами, которые работают 
на автомобилях со спецокраской. Так как только они могут 
остановить гонщика и оформить административное право-
нарушение.

Закон неприкосновенности
Поправили регламент и в той части, которая касается 

водителей-депутатов, следователей СКП, работников про-
куратуры и судей. Теперь гаишник не имеет права оформить 
на них протокол, направить на медосвидетельствование и 
проч. Он должен сообщить дежурному и составить рапорт 
своему руководству. В случае, если кто-то из вышеуказан-
ных лиц нетрезв, то задача автоинспектора принять меры, 
чтобы этот водитель дальше не поехал за рулем. Правда, 
каким образом это сделать – не расписывается.

Откройте капот! Ни за что!
Более четко теперь прописаны взаимоотношения ГАИ и 

иностранцев. Так, сотрудник ДПС имеет право проводить 
осмотр транспортного средства только на основании ори-
ентировок. Все требования, которые могут быть расценены 
как обыск или досмотр, например, «откройте капот или ба-
гажник», недопустимы. Сверка номеров кузова, двигателя 
или идентификационного номера - это уже досмотр. А он 
должен проводиться в присутствии понятых и с составлени-
ем соответствующего протокола.

* Полное название документа: Административный регламент МВД РФ 
исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюде-
нием участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

ЗАКОН

Внесены поправки в административный регламент 
по работе дорожно-патрульной службы*

Игра в прятки 
ОТМЕНЯЕТСЯ

тится. И это не дань моде, а залог 
безопасности.

В поисках адреналина
В спорте, как правило, не обхо-

дится без травм. Вот и Артур при-
знается, что падал: «Стали сорев-
новаться, скорость была под 200, и 
тут на дорогу выскочил пешеход. 
Пришлось положить мотоцикл на 
асфальт. Постесался весь. В таких 
ситуациях главное не удариться. 
Катиться, вертеться – снаряжение 
спасет».

Но есть ли смысл рисковать жиз-
нью?

«Опасно, но мне нравится. В 
этом сезоне хочу взять модель по-
мощнее, а свою выставлю на прода-
жу – говорит Артур. – Адреналин. 
Балансирование на грани жизни и 
смерти. Сложно описать словами. 
Главное все делать с умом. Я, к при-
меру, с детства катаюсь на мотоци-
клах. Но новичку такая техника, 
естественно, ни к чему. Лучше на-
чинать с менее мощных моделей 
объемом 400 кубических сантиме-
тров. Они не так быстро разгоняют-
ся и едут максимум 180 километров 
в час».

Ольга ЛАСКИНА

До сотни этот мотоцикл 
разгоняется за 2,5 секунды

Kawasaki Ninja ZX-9R мощностью 150 лошадиных сил имеет 
литровый объем двигателя и весит 220 килограммов



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

34 №6(261), 10 - 16 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruТЕНДЕНЦИИ

Вы сможете проверить баланс своего бонусного счета через личный кабинет на Интернет-
сайте программы лояльности, с помощью sms-запроса или путем обращения в службу поддержки по телефону.

На что можно потратить бонусы? При выдаче 
карты мы предложим Вам каталог подарков с указанием их стоимости, 
выраженной в сумме бонусных баллов. Вы сможете выбрать подарок на 
свой вкус, ведь в каталоге будет представлен широкий выбор подарков 
– сувениры, товары для дома, бытовая техника и электроника, косметика 
и парфюмерия, украшения, товары для детей, билеты в кино и театр, 
подарочные сертификаты и многое другое.

Понедельник – день тяжелый
«Центр Галереи Чижова» в рамках реализации программы лояльности запустил новую акцию – «Праздник начинается в понедельник»!

8 февраля в «Центре Галереи Чи-
жова» впервые стартовала акция 
«Праздник начинается в понедельник». 
Участники оказались свидетелями на-
стоящего шоу: играл военный оркестр 
внутренних войск МВД, пела артистка 
Воронежского государственного театра 
оперы и балета. 

Наталья КУЛЕШОВА, выигравшая 
стильный браслет от магазина 
«Mango», осталась довольна 
праздником:
- Я совсем не ожидала получить 
такой приз – очень приятно! Мы 
просто купили моему молодому 
человеку рубашку в одном из 
магазинов «Центра Галереи Чижова», 
заполнили анкету и стали участниками 
программы лояльности. Нас 
пригласили на розыгрыш призов, и 
мы очень здорово провели время! 
Вообще «Центр Галереи Чижова» 
открыли для себя недавно, но уверена, 
что теперь станем его постоянными 
покупателями: здесь огромный выбор 
одежды, и цены приемлемые.

Карпинская СВЕТЛАНА:
- Вы знаете, я совершенно 

невезучий человек. Поэтому мне 
было вдвойне приятно получить 
такой подарок – модный ремень 

от магазина «Cropp Town». А 
праздник получился веселым и 
интересным. И вообще, делать 

покупки в «Центре Галереи 
Чижова» мне очень нравится: 
представлен широкий выбор 

марок, и одежда разноплановая, 
а сам Центр уютный, 

комфортный и очень красивый. 

АНДРЕЕВОЙ 
Светлане повезло 
больше всех – она 
выиграла телевизор! 
- Я часто бываю 
за границей и мне 
радостно, что и 
в нашем городе 
появляются такие 
торговые центры. 
Здесь не просто 
много товаров, но 
и «глаз радуется» 
от красоты 
оформления, уровня 
обслуживания, 
фонтанов – всего и 
не перечислишь! А 
теперь вот я подарок 
получила, да еще 
какой – телевизор! 
У меня просто нет 
слов!

«Центр Галереи 
Чижова» каждый 

понедельник ждет 
всех желающих на 
акции «Праздник 

начинается в 
понедельник»! Все 
только начинается!

Маленький Миша стал одним из самых активных участников викторины

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ

Возьмите за правило!
Отныне каждый понедельник в «Центре 

Галереи Чижова» на 4 этаже в зоне ресто-
ранов и кафе будет проходить лотерея: каж-
дый участник программы лояльности Центра 
будет участвовать в розыгрыше призов. 

Праздник сопровождается развлекатель-
ной программой: музыкой, песнями, шутка-
ми и взрывами конфетти. 

Что для этого нужно?
Для участия достаточно заполнить анкету 

программы лояльности. После этого с вами 
свяжется представитель Центра и пригласит 
на розыгрыш призов. В понедельник, перед 
началом лотереи, вам выдадут карточку 
участника и сертификат на покупку в супер-
маркете «Мир вкуса». 

Алгоритм успеха
Все карточки участников опускаются в 

лототрон. Барабан раскручивается, и ве-
дущий наугад вытаскивает карточки с име-
нами счастливчиков. Призы различные: от 
сертификата на покупку в магазинах «Цен-
тра Галереи Чижова» до бытовой техники.
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Эффективность любого проекта прежде всего оценивают люди, 
для которых этот проект создан. Конечно, можно апеллировать к 
мнению экспертов, приводить различные факты, жонглировать 
цифрами. Но мы пойдем другой дорогой. Корреспонденты «ГЧ» 
решили выяснить, как относятся к «Центру Галереи Чижова», а 
также к акциям, проводимым в нем, простые воронежцы.

А судьи кто?

Записаться на экскурсию по «Центру Галерея 
Чижова», сообщить, что интересует именно вас, или предложить свой 
маршрут путешествия можно по телефону 61-99-99

Ассоциация «Галерея Чижова» с момента своего основания большое внимание уделяет духовному 
развитию населения и принимает участие в укреплении и возрождении православных традиций. Ее лидеры инициируют 
проведение мероприятий, приуроченных к православным праздникам, помогают социально незащищенным слоям населения, 
оказывают благотворительную помощь православной церкви. Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий лично 
осветил «Центр Галереи Чижова». «Мы верим, что Господь благословляет все намерения людей, которые имеют своей опорой 
добро. Благодарю Вас, Сергей Викторович, за замечательный дом, который Вы подарили воронежцам, – обратился он к 
депутату Госдумы Чижову. – Дай Бог, чтобы каждый посетитель ощущал заботу и тепло, которые Вы вложили сюда».

«Мне 91 год, а я все с 
молодыми хожу. Все 
время с народом, – 
улыбается участник 
Великой Отечественной 
войны летчик Иван Ильич 
ВНУКОВ. – Стихи пишу, 
провожу встречи в школах 
и колледжах. Недавно 
написал стихотворение, 
посвященное «Центру 
Галереи Чижова». Хороший 
центр, точно сказка». «Первый раз видим Воронеж 

с высоты птичьего полета. 
Очень красиво. Надеемся 
прийти сюда еще и 
летом, с друзьями, чтобы 
полюбоваться зеленым 
городом», – делятся планами 
Дмитрий и Юлия УДОВЕНКО.

Комнаты матери и ребенка 
есть в каждом торговом 
центре европейского 
класса.

При создании Центра 
учитывались интересы 
самых различных категорий 
населения. К примеру, 
здесь установлены лифты и 
траволаторы для комфортного 
перемещения инвалидов, 
созданы специально 
оборудованные туалетные 
комнаты. На входе с улицы 
Куколкина сделан пандус 
для людей с ограниченными 
возможностями.

«Я тут рядышком живу, и 
«Центр Галереи Чижова» 
мне по душе. Красивый, 
необычный, – объясняет 
Мария Семеновна 
МИХАЙЛОВА. – Спасибо 
вам за заботу и внимание к 
людям».

«Мне понравилось абсолютно 
все, – говорит школьница 
Олеся СТРЕБКОВА. – Спасибо 
прабабушке, это она меня с 
собой взяла. Теперь хочу с 
подружками прийти, а еще 
лучше на экскурсию всем 
классом».

Пенсионеры, побывавшие на 
экскурсии по «Центру Галереи 
Чижова», получили дисконтные 
карты. Теперь любые товары 
в сети супермаркетов «Мир 
вкуса» они смогут покупать со 
скидкой.

Миатериал подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Ветер спутает погоду – быть сырому году.
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Звездопад – весна тихая. Небо ночью 
звездисто – к поздней весне.
15 ФЕВРАЛЯ

Сретенье – зима с весной и летом 
повстречалась. Сретенские морозы. 

Если проглянет солнышко, то первая 
встреча зимы с весной состоялась, а не 
проглянет – ожидай дальше морозов. 
Утром снег – к урожаю ранних хлебов, в 
полдень – средних, к вечеру – поздних. 
На Сретенье капель – весной дождик. На 
Сретенье капель – урожай на пшеницу

1.Бессмысленный, нелепый посту-
пок  2. Расчет на случайный успех   
3.Продавец старины и ценностей  
4.Шпионы   5. Место стоянки и ре-
монта авто  6.Мнение, отличное от 
общественного,  а иногда и здравого 
смысла  7.Ленточка в книге на нужной 
странице   8.Не говорит, а орет, кри-
кун   9. Беспокойный, суетливый чело-
век   10.Верхняя рубашка матроса   11. 
Укрепленный центр города в Др.Греции   
12.Переносной музыкальный орган 
бродячих музыкантов 13.Кустарник с 
шипами, сок которого используется как 
тонизирующее   14.Сторонник беспо-
рядка, враг власти  15.Передвижение 
по воде   16.Постановка задачи на 
день
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

Внутренние изменения начнут преоб-
разовывать мир вокруг вас, и перед вами 
откроется множество возможностей для 

дальнейшего совершенствования и улуч-
шения качества вашей жизни. Вы будете 
отчетливо понимать происходящее, а осо-

знанные действия позволят добиться того, 
что желаете. В течение этой недели любая 
деятельность лучше сомнений и ожиданий.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Как бы ни повернулась текущая ситуа-
ция, все придет к наилучшему поворо-
ту событий. Отбросьте и преодолейте 
все сомнения, опасения и собствен-

ные слабости – у вас все получится 
в «лучшем виде». Эта неделя станет 
завершающим этапом в отношениях, 
делах или решении важных для вас 

вопросов. Не стоит излишне волно-
ваться, ведь ваши искренние желания 
окажутся велениями Судьбы.

Будьте бдительны и осторожны с завя-
зываемыми в этот период знакомствами, 
будь они деловые или личные. В ваше 

окружение могут попасть сомнительные 
личности, которые попытаются вас ис-
пользовать в своих целях. Не рассла-

бляйтесь, примите необходимые меры, 
и вы сумеете повернуть сложившуюся 
ситуацию себе на пользу.

На этой неделе все зависит только от 
Рачьих желаний и способностей. Наи-
большего успеха добьются те личности, 
которые способны прислушиваться не 

только к собственной интуиции, но и 
советам опытных профессионалов. А, 
если Рак сумеет сдержаться и не плыть 
против «течения», когда ситуация про-

двигается в нужном направлении, то 
его ждет потрясающий успех в делах и 
личной жизни!

Ожидайте резкого поворота событий. 
Приготовьтесь к новым изменениям в 
своей жизни, делах, поведении. Не пы-
тайтесь переломить идущий процесс 

- дождитесь остановки, а уж затем на-
чинайте действовать. Для большинства 
Львов случившееся расчистит широкое 
поле деятельности и принесет неожидан-

ные возможности. Не стоит забывать о 
том, что только собственное непонима-
ние и ограниченность превращают факты 
и события в негативные.

Дева

Вам удастся «проверить алгебру не-
обходимых дел гармонией чувств», 
что и определит вашу деятельность 
на всю эту неделю. Вам предстоит 

приложить все свои силы и проявить 
осторожность в выборе средств, для 
осуществления своих планов. При-
чем основным требованием для того, 

чтобы успешно справиться с работой, 
будет умение сохранять равновесие 
душевных и физических сил.

Весы

Для закрепления успешной деятельности 
проявите дальновидность и мудрость. Не 
торопитесь с принятием важных реше-
ний, будьте осторожны в своих поступках. 

На этой неделе будьте бдительны, если 
вам предложат подписать важный кон-
тракт или заключить финансовую сдел-
ку – внимательно изучите все пункты и 

примечания, в сомнительных случаях не 
помешает проконсультироваться у спе-
циалистов.

,

Скорпион

Не полагайтесь на верный «авось», на 

этой неделе будет гораздо полезнее ис-

пользовать свои способности и трезвый 

расчет. Ваших достоинств ничуть не ума-

лит, если вы как «калькулятор» просчи-

таете все свои возможности и займетесь 

делами не по наитию, а по заранее на-

меченному плану – и время сбережете, и 

финансы сэкономите. 

Стрелец

Смятение чувств в какой-то сфере деятель-
ности может помешать вам на этой неделе 
справиться с решением предстоящих про-

блем. Приготовьтесь к борьбе с самим 
собой и все свои намерения проверяйте 
трезвым расчетом, избегая импульсив-

ных поступков. Тогда у вас появится шанс 
справиться со всеми делами и преодолеть 
трудности при достижении цели.

Козерог

Ваш главный враг - вы сами. Чтобы стать 
победителем в этом сражении, вам необ-
ходимо честно и беспристрастно оценить 

себя и мотивы, вами руководящие, а так-
же научиться верить в свои силы и спо-
собности, и не страшиться их использо-

вать в полной мере. Девизом этой недели 
для вас будет напутствие звезд – поверь 
в себя сам.

Водолей

Будьте осторожны и предусмотритель-
ны в течение всей недели - существует 
высокая вероятность того, что вы бу-
дете пристрастны в своих суждениях 

и действиях, обманетесь в своих по-
буждениях и желаниях. И, вследствие 
этого, создадите сами себе куда более 
сложные проблемы, чем те, которые 

решали до этого. Также опасайтесь 
финансовых потерь и не теряйте само-
обладания.

Рыбы

Вам будут предоставлены все возмож-
ности для осуществления желаний и 
давно задуманных планов. Вам остает-
ся только выбрать направление своих 

действий и проявить максимум тру-
долюбия. Ваше усердие окупится не 
только возрастанием материального 
благосостояния, но и улучшением всех 

ваших позиций и в отношениях с окру-
жающими людьми, а также в семье.

Определить значение слова 
8-угольника и вписать его, 

заполнив клетки по часовой 
стрелке или против – 

определите сами.

«Беличье 
колесо»


