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

infovoronezh.ru№ 33 (699), 22 – 28 августа 2018 года  онлайн

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

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

Открыт прием заявок на участие в 
региональной интернет-премии «РИФ-
Воронеж»-2018
16 августа стартовал прием заявок на премию 
«РИФ-Воронеж», которая присуждается выда-
ющимся интернет-проектам Центрально-Чер-
ноземного региона. Прием заявок продлится 
до 24 сентября на сайте rifvrn.ru, после чего с 
помощью интернет-голосования и экспертно-
го совета в несколько этапов выберут побе-
дителей. Финалист определится на фестива-
ле интернет-технологий «РИФ-Воронеж»12 и  
13 октября 2018 года.

Соотечественникам-переселенцам пред-
лагают получать гражданство по упро-
щенному режиму
Иностранцы и их семьи, участвующие в про-
грамме по добровольному переселению со-
отечественников в России, уже сейчас могут 
пользоваться льготами по легализации сво-
его статуса в стране и поиску работы. Пред-
полагается расширить для них перечень пре-
ференций. Законопроект, содержащий эти и 
другие положения по упрощенному приня-
тию гражданства, внесен на рассмотрение в 
Государственную Думу.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Как заключается соглашение о рассроч-
ке погашения задолженности по ЖКУ?
Для этого вы можете обратиться в свою управ-
ляющую компанию с заявлением о проведе-
нии реструктуризации, к которому приложите 
документы, подтверждающие наличие уважи-
тельных причин для рассрочки платежа.

Может ли внучка узнать содержание заве-
щания, которое я составил?
Нет, не может. Действующим законодатель-
ством на нотариусов, а также работников но-
тариальной конторы, в силу их должностного 
положения, возлагается обязанность сохра-
нения тайны завещания.

Могу ли я еще раз подать заявление о воз-
буждении исполнительного производства 
после его окончания?
Если судебным приставом-исполнителем 
окончено исполнительное производство в 
связи с отсутствием имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, вы вправе 
обратиться с соответствующим заявлением к 
приставам еще раз через шесть месяцев либо 
ранее указанного срока, если есть информа-
ция об изменении имущественного положе-
ния должника.

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

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

Закон

ЗаКОнОпРОеКт  
О бОРьбе  
С ФИКтИВныМИ 
техОСМОтРаМИ 
бУдет РаССМОтРен 
паРлаМентаРИяМИ  
В ОСеннюю СеССИю

Федеральные новости Городская жизнь
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Советскому 
району 

Воронежа – 
45 лет!

Центр Галереи Чижова – больше, 
чем один из самых узнаваемых 
и успешных торгово-развлека-
тельных центров Воронежской 
области. Это визитная карточ-
ка столицы Черноземья и пото-
му – всегда находится в центре 
внимания местных жителей и го-
стей города. Он привлекает  лю-
бителей европейского шопинга, 
гурманов, киноманов и, конечно, 
«охотников» за оригинальными 
фото. И это неудивительно. Над 
высокотехнологичной начинкой 
Центра, его архитектурой и ди-
зайном работали специалисты  
с мировым именем.

23 и 24 августа парк Танаис превратится 
в масштабную праздничную площадку с 
многочисленными развлекательными 
программами! Гостей торжества ждут 
веселые конкурсы и выступление пере-
довых творческих коллективов района. 

Стоя на земле, представить всю 
красоту комплекса трудно, поэтому 
ребята из Sky Vision взглянули на 
Центр Галереи Чижова с высоты 
птичьего полета и убедились, что 
Центр прекрасен со всех сторон!

Мы с огромным удовольствием 
делимся снимком, а ребятам говорим 
спасибо за такую замечательную 
работу!

Яркое шоу устроит новый для Воронежа Клуб 
экономных родителей «Радуга Кидс» совместно 
с партнером мероприятия «Благотворительным 
фондом Чижова». 

Пока дети будут увлечены общей игрой, роди-
тели смогут ближе познакомиться с Клубом 
«Радуга Кидс», а также с разработанной им про-
граммой лояльности – дисконтной картой, кото-
рая уже успела зарекомендовать себя во многих 
крупных городах России. Участие в программе 
дает возможность на выгодных условиях посещать 
центры дополнительного образования, развлека-
тельные комплексы, а также совершать покупки 
в различных детских магазинах. 

Купив карту «Радуга Кидс» на мероприятии, 

родители также смогут приобщить ребенка к 
доброму делу – 50 % стоимости будет направлено 
на оказание помощи маленьким подопечным 
«Благотворительного фонда Чижова», двойняш-
кам-аутистам Максиму и Матвею Соловьевым 
(подробнее в «ГЧ» № 30 от 1 августа). Маль-
чики отчаянно стремятся стать частью нашего 
общего мира, но в силу заболевания просто не 
могут этого сделать. Исправить ситуацию в 
силах дорогостоящая реабилитация, которая 
обойдется Соловьевым в 900 тысяч рублей.  
Но таких средств у семьи нет. 

Благотворительный праздник пройдет  
25 августа в 12:00 на сцене 4 этажа Центра Галереи 
Чижова (зона фудкорта). 

Главным подарком станет концерт  народ-
ного артиста России Ярослава Евдокимова, 
в исполнении которого прозвучат песни, 
давно полюбившиеся зрителям: «Колодец», 
«Здравствуй лучше, чем прощай», «За 
Дунаем», «Роза красная», «Вишневый сад». 

Добро пожаловать  
на праздник!

Отличное настроение  
гарантировано всем!

Юных воронежцев  
и их родителей приглашают  

на благотворительный праздник 
25 августа маленьких воронежцев ждет сюрприз – для ребят готовят интерактивное развлекатель-
ное мероприятие. Веселые конкурсы с аниматорами, заводные игры, танцевальные выступления 
детских творческих коллективов, захватывающие мастер-классы – это лишь часть праздничной 
программы, которая пройдет в Центре Галереи Чижова.
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Рабочая поездка главы региона 
началась с совещания, посвященного 
актуальным вопросам социально-эконо-
мического развития Бутурлиновского 
района. Стартовав с достаточно низких 
позиций, за последние 7 лет он сделал 
значительный шаг вперед, оценил Алек-
сандр Викторович.

инвестиции в деле
Несмотря на то, что в сфере эконо-

мики есть неиспользованные возмож-
ности, местным предприятиям удается 
сохранять стабильность и выпускать 
продукцию, востребованную как на 
рынках Воронежской области, так и за ее 
пределами. К примеру, на мясокомбинате 
благодаря новым инвесторам проведена 
модернизация оборудования, расширен 
ассортимент, сохранено 120 рабочих 
мест. Объем выпускаемой продукции 
по сравнению с 2017 годом увеличился 
в два раза, а выручка выросла в пять 
раз, достигнув 500 миллионов рублей.

Не менее успешно реализуются 
инвестпроекты в сельском хозяйстве –  
это ведущая отрасль Бутурлиновского 
района. На полную мощность выходит 
селекционно-генетический центр ком-
пании «Агроэко», которая производит 
5,5 тысячи тонн мяса в год (общий объем 
инвестиций – более 2 миллиардов 
рублей). Начинается строительство 
крупного молочного комплекса «Эко-
НиваАгро»…

2,5 миллиарда на социалку
Благодаря системным мерам по 

стабилизации социально-экономи-
ческого положения, реализуемым в 
течение последних 5 лет, в рейтинге 
муниципальных образований район 
поднялся с 32-го на 8-е место. В раз-
витие социальной сферы в общей 
сложности было вложено свыше  
2,5 миллиарда рублей, построены  
14 объектов здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта.

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов власти уве-
личилась с 64% в 2013-м до 71,5% в 
2017 году.

В дальнейшем Бутурлиновскому 
району предстоит наращивать уро-
вень собственных доходов, создавать 
новые рабочие места, увеличивать 
рост промышленного производства и 
«подтягивать» животноводство, под-
черкнул Александр Гусев.

Поддержка федерального центра
Местные жители попросили главу 

региона помочь им со строительством 
объездной дороги.

«Эта проблема видна невооружен-
ным глазом, – сказал врио губерна-
тора. – Безусловно, без поддержки 
федеральных структур, только за счет 
наших средств, мы не сумеем это реали-
зовать. Что можно сделать? Мы должны 
защищать дороги от большегрузного 

транспорта. У нас есть программа по 
установке постов весового контроля, 
которая заставит фуры уходить на  
М-4 «Дон». Вот это можно сделать, я 
такую команду дам. Мы хотим раз-
местить на территории региона пять 
постов весового контроля, но их число 
можно и увеличить».

Помимо этого, на совещании обсуж-
далось строительство Дома культуры 
и стационарного отделения больницы, 
а также возможность продолжения 
проекта «Чистая вода».

смена собственника
Осмотрев Бутурлиновский ликеро-

водочный завод, глава региона пришел 
к выводу: предприятие находится в 
глубоком кризисе.

«Ситуация может кардинально 
измениться, и областное правительство 
станет стопроцентным собственником 
завода после снятия ареста с имуще-
ства, наложенного следственными 
органами. Предварительная догово-
ренность о выкупе есть, – прокоммен-
тировал Александр Гусев. – Я думаю, 
нам будет гораздо легче договориться с 
федеральными структурами, которые 
занимаются регулированием алкоголь-
ного рынка, о том, чтобы увеличить 
объемы производства. Здесь вся беда 
заложена в этих объемах и неэффек-
тивном руководстве. Генеральный 
директор ЛВЗ должен «тащить» за 

Об этом сообщил врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев, посетивший завод в конце прошлой недели.

Cудьбу Бутурлиновского ЛВЗ 
решат до конца года

собой предприятие, но пока этого 
не видно. По моей информации, за 
первое полугодие было произведено 
продукции на 38 миллионов рублей –  
это мизер. Извините за выражение, 
в гаражах больше разливают водки, 
чем делают на таком большом заводе. 
Директор доложил, что на 100 мил-
лионов, но, скорее всего, это цифра 
продаж, потому что с прошлого года 
были остатки. Гордиться нечем. Мне 
так и не ответили на вопрос, каковы 
затраты и какой баланс получился в 
итоге».

По словам главы региона, судьба 
Бутурлиновского ЛВЗ будет решена 
до конца 2018 года.

Ольга ЛАСКИНА
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Сила в единстве
 «Слаб отдельно каждый прутик, веник целый не сломать», – веками че-
ловечество доказывает справедливость этих слов. С любой бедой можно 
справиться, если рядом есть люди, которые поддержат, успокоят, пода-
рят надежду и помогут выбраться из тяжелой ситуации. Сообща можно с 
успехом противостоять стихийным бедствиям, несчастным случаям и даже 
смертельным заболеваниям. Но когда рядом никого нет… Нужно оглянуть-
ся, ведь, как показывает практика «Благотворительного фонда Чижова», во-
круг много небезразличных и отзывчивых людей. 

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

сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или 
терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем внимание, 
что перевод средств с международных банковских карт Сбербанка и 
других банков производится без комиссии!

один в поле не воин
Безусловно, бывают тяжелые жиз-

ненные ситуации, когда и от одного 
человека зависит если не все, то очень 
многое. Однако случай Александра 
Мордасова к ним не относится. Преодо-
леть выпавшие на его долю испытания 
можно только общими усилиями. 

В январе прошлого года жизнь 
кормильца семьи перевернулась – у 
него обнаружили злокачественную 
опухоль головного мозга. Здоровый 
крепкий мужчина получил инвалид-
ность и остался без работы и средств 
к существованию.

После оперативного удаления ново-
образования, состояние Александра 
продолжало ухудшаться. Тогда он 

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

ЧТОБы ПОмОЧь люДям, ПОПАВшИм  
В БЕДу, ВыБЕРИТЕ НАИБОлЕЕ уДОБНый 

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

дополнительно 
прошел восемь 
курсов химиотерапии, и рак отсту-
пил! Однако лечение сильно подорвало 
иммунитет мужчины: он потерял вес, 
значительно ослаб. Поэтому сейчас, на 
завершающем этапе борьбы с онколо-
гией, ему необходимо усиленное пита-
ние и восстанавливающие препараты. 
Качественная реабилитация оказалась 
Александру не по карману. За помощью 
мужчина обратился к воронежцам и 
«Благотворительному фонду Чижова» 
(Подробнее в «ГЧ» № 27 от 11 июля).

Благодаря неравнодушию окружаю-
щих Фонду удалось оказать Александру 
своевременную поддержку. Конечно, 
полностью решить его проблемы со 

Онкология все еще остается самым 
опасным врагом человечества. Успех 
лечения зависит не только от при-
нимаемых врачами мер, но и веры 
самих пациентов в победу. Наша под-
держка может укрепить их силы и 
повысить шансы на выздоровление! 
Так, внимание воронежцев позволило 
Александру и Инэсе Васильевне про-
должить борьбу с опасным недугом. В 
эту минуту также отчаянно за свою 
жизнь сражаются и другие подопечные 
«Благотворительного фонда Чижова», 
которые нуждаются в нашей заботе! 
Вместе мы сможем их спасти!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

здоровьем нам не по силам, 
однако на время закрыть вопрос 

обеспечения поддерживающей 
терапии стало возможным.  
«Страшно оставаться один на 

один со своим несчастьем, – делится 
Александр, который привык всегда 
справляться с проблемами само-
стоятельно. – Когда стало понятно, 
что сам не вытяну, принял решение 
обратиться в «Благотворительный 
фонд Чижова». Выражаю огромную 
благодарность всем, кто отозвался на 

беду! Каждому хочется пожелать 
здоровья, счастья и благополучия 
в делах! Спасибо!». 

милосердие помогает жить
У Инэсы Васильевны Малых 

нет никого, кто мог бы быть рядом в 
момент, когда врачи сообщили диа-
гноз – рак прямой кишки. В конце 
прошлого года 76-летнюю бабушку 
прооперировали: удалили опухоль и 
поставили стому. И сейчас, когда для 
окончательной победы требуется лишь 
усиленно восстанавливать иммуни-
тет, укреплять организм витаминами, 
одинокая женщина оказалась не в 
силах самостоятельно противостоять 
болезни – пенсии на все необходимое 
не хватает. 

В критической ситуации Инэса 
Васильевна решила искать поддержки 
окружающих. Воронежцы, откликнув-
шиеся на призыв «Благотворительного 
фонда Чижова», помогли приобрести 
витамины, необходимые лекарствен-
ные препараты, а также продукты 
питания. Инэса Васильевна благодарит 
каждого, кто проявил милосердие и 
принял участие в ее судьбе!  

Фото из личного архива Александра.  
Сейчас дочь мужчины выросла и уже имеет 
собственную семью, сыну исполнилось 12 лет

Фото из личного 
архива Инэсы 

Васильевны.  
В настоящее 

время состояние 
здоровья не по-

зволяет женщине 
выходить из дома

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИжОВА  (пробел)  

СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ
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Публикация оПлачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора воронежской области гусева александра викторовича

  общество

АлексАндр Гусев: 
созидАть для людей

общественный штАб одобрил  
предвыборную проГрАмму  

АлексАндрА ГусевА  
и внес свои предложения

9 сентября – выборы главы воронежской области. Чем ближе эта дата, тем больше интерес к кандидатам 
на ответственную государственную должность. при этом основное внимание люди обращают на трудо-
вую биографию претендентов – каков их практический опыт, а также на их жизненную позицию и резуль-
таты работы – какую пользу они принесли своим землякам.

в общественном штабе поддержки 
кандидата на должность главы региона  
Александра Гусева – известные и ува-
жаемые не только в области, но и за 
ее пределами политики, лидеры обще-
ственных организаций, представители 
сфер образования, культуры, здраво-
охранения, малого и среднего бизне-
са, фермеры, руководители крупных 
промышленных предприятий.

Региональное отделение «Единой России» выдвинуло 
кандидатом Александра Викторовича Гусева – опытно-
го промышленника, уважаемого руководителя, человека  
с высокими моральными принципами. Его кандидатуру 
практически единогласно поддержали все участники пред-
варительного голосования. Почему такой успех? Частично 
ответ вы найдете в биографии.

Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года 
в деревне Озерское Козельского района Калужской обла-
сти. «Я рано потерял отца, мама воспитывала меня и стар-
шего брата Вячеслава одна. Она мечтала только об одном –  
чтобы я вырос порядочным человеком. Это было трудное 
время. Хотелось быстрее стать взрослым и помогать се-
мье. Хорошо учился в школе, особенно любил точные нау-
ки. По математике, химии и физике не раз становился при-
зером олимпиад», – вспоминает Александр Гусев. 

В 1985 году он окончил Ярославский государственный 
технический университет по специальности «инженер, хи-
мик-технолог» и получил распределение в Воронеж. Трудо-
вую деятельность начал мастером смены на Воронежском 
заводе «Синтезкаучук». Затем был начальником смены, 
старшим инженером-технологом, инженером-технологом 
третьей категории, заместителем начальника цеха, началь-
ником цеха, начальником производства заводоуправления 
АООТ «Воронежсинтезкаучук». В 1999 году назначен тех-
ническим директором, а через год – первым заместителем 
генерального директора этого предприятия. В 2007 году 
Советом директоров холдинга утвержден в должности ге-
нерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук».

Они выразили свою четкую позицию и 
однозначную поддержку зарегистрирован-
ному кандидату от партии «Единая Россия» 
Александру Гусеву на предстоящих 9 сентя-
бря выборах, обсудили план первоочеред-
ных действий, высказали свои предложения  
в предвыборную программу кандидата.

Как подчеркнул заместитель предсе-
дателя общественного штаба, почетный 
гражданин воронежской области алек-
сандр Соловьев, задача Штаба – обе-
спечить прямую связь с населением: «Нам 
необходимо, чтобы новый губернатор –  
в данном случае, наш кандидат Александр 
Гусев – знал все пожелания воронежцев».

улучшения в каждЫй дом
Этой цели послужил оживленный обмен 

мнениями на площадках Штаба. Так, в ходе 
круглого стола «Среда обитания» предста-
вители Подгоренского и Острогожского  
районов предложили заняться реконструк-
цией школ, построенных в 70–80-е годы 
прошлого века. Это укрепит образователь-
ную базу в малых городах и повысит каче-
ство обучения без лишнего роста бюджет-
ных расходов. Кроме того, представители 
районов заявили о своей поддержке терри-
ториального общественного самоуправле-
ния (ТОС) и предложили создать областную 
программу сохранения малых рек – таких, 
как Усманка, Тихая сосна, Битюг.

«Работа в заводском коллективе дала очень богатый про-
фессиональный и человеческий опыт, закалила характер, 
подарила много друзей, с которыми мы с удовольствием об-
щаемся до сих пор», – говорит Александр Гусев.

Трудясь на заводе, он защитил кандидатскую диссерта-
цию, стал соавтором многих патентов на изобретения.

В 2009 году новый губернатор Алексей Гордеев пригла-
сил Александра Гусева в свою команду: на должность за-
местителя председателя правительства – руководителя  
департамента промышленности, транспорта и связи Воро-
нежской области. Спустя год он стал заместителем губерна-
тора – первым заместителем председателя правительства об-
ласти. В органах исполнительной власти региона Александру 
Гусеву было поручено курировать наиболее сложный и ответ-
ственный блок, в который входила промышленность, эконо-
мика, финансы, связь и многие другие важные направления.

«Первое время, конечно, переживал, правильно ли я по-
ступил, уйдя с завода, а потом понял, что сделал верный 
выбор: по сравнению с директорской должностью масштаб 
задач оказался несопоставим, а границы возможностей для 
созидательных дел и преобразований значительно расши-
рились», – признается Александр Гусев.

В 2013 году он решил попробовать свои силы в статусе 
главы городского округа город Воронеж и в сентябре, одер-
жав победу на всенародных выборах, стал мэром города-
миллионника. 

В декабре 2017 года начался новый знаменательный этап 
в профессиональной биографии Александра Гусева. По-
сле перехода Алексея Гордеева в федеральные структуры  

По мнению эксперта Сергея Колодяж-
ного, улучшить среду обитания поможет и 
рациональное использование обществен-
ных объектов. Например, вторую смену 
сельских школ надо отвести под обучение 
подростков рабочим специальностям, что-
бы молодежь оставалась на селе.

социальная ответственность
Развитие социального предприниматель-

ства обсудили на экспертной площадке 
«Социальная ответственность». По мне-
нию участников, малому бизнесу пора при-
ложить свои силы к решению социальных 
проблем: возрождению культурных тради-
ций, социализации и трудоустройству ин-
валидов, развитию института семьи, спорта 
и здоровья. Для этого органы власти могут 
сформировать своего рода государствен-
ный заказ. То есть информировать бизнес, 
принимать меры поддержки (например, 
объявить конкурс лучших проектов, подго-
товленных благотворителями и меценатами) 
и стимулировать открытие небольших про-
изводств на селе.

Участники дискуссии на площадке 
«Здоровье», в числе которых был доктор 
медицинских наук, профессор Игорь 
есауленко, отметили, что сегодня много-
функциональные спортивные площадки 
есть даже в отдаленных селах, и это дало 
мощный импульс развитию здорового об-
раза жизни.

К тому же, строительство таких объек-
тов здравоохранения, как ФАПы и амбула-
тории, в Воронежской области поставлено 
на поток. До конца текущего года в районах 
построят еще 19 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 13 врачебных амбулаторий,  
30 спортивных площадок, две школы и че-
тыре детских сада. 

кадрЫ
Однако проблемой сельской медицины 

остается нехватка кадров. Для ее реше-
ния надо внедрять успешные практики в 
соцподдержке медработников, дистан-
ционную медицину и обучение врачей в 
сельских районах. Кроме того, специали-
сты-педиатры предложили возродить го-
сударственные центры медико-психолого-
педагогической поддержки и реабилитации 
детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

Принципиальные вопросы обсуждались 
на площадке «Реформа государственного 
управления». Так, исполнительный дирек-
тор ассоциации «совет муниципальных 
образований воронежской области» 
Иван алейник подчеркнул, что сегодня 
местная власть обязана согласовывать 
свои решения во многих инстанциях, хотя 
в большинстве случаев ей надо решить 
весьма простые задачи. Выход из поло-
жения предложен следующий: расширить 
полномочия муниципалитетов, то есть  

повысить качество управления на том 
уровне, который ближе всего к людям.

В этой связи эксперт в сфере госу-
дарственного управления евгений под-
вальный отметил, что дискуссия стала 
вкладом в работу, которая уже ведется в 
Воронежской области. С мая 2018 года ре-
гион участвует в пилотном проекте по ре-
формированию госуправления. Это один 
из трех проектов, проходящих «обкатку» 
на территории РФ, – они несколько отлича-
ются друг от друга и в сумме дают ценную 
информацию для развития реформы.

«Система управления должна быть 
эффективной на всех уровнях, от феде-
рального до муниципального, который, 
пожалуй, надо считать самым сложным. 
Сегодня там больше всего проблем – в 
межбюджетных отношениях, передаче 
полномочий и так далее. 

Кстати, основная часть круглого стола 
«Реформа госуправления» была посвя-
щена именно местной власти. Система 
должна быть прозрачной, понятной для 
граждан и нацеленной на максимальное 
удовлетворение их нужд», – рассказал  
Евгений Подвальный.

подводя итог дискуссий, эксперты 
Общественного штаба в поддержку 
александра Гусева выразили уверен-
ность, что их кандидат учтет пожелания 
воронежцев в планах развития области.

власти Президент РФ Владимир Путин, оказав высокое до-
верие, назначил Александра Гусева на должность времен-
но исполняющего обязанности губернатора Воронежской 
области.

«У меня небольшая, но дружная семья. Супруга Вален-
тина, с которой мы еще в молодости познакомились на 
заводе СК, и дочь Екатерина поддерживают мое реше-
ние участвовать в выборах главы региона. Они понимают,  
насколько для меня важно принести пользу родному краю 
и людям», – сообщил Александр Гусев. 
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В начале сентября у людей из разных 
уголков огромной страны появится одно 
общее дело. 9 сентября 2018 года,  
в единый день голосования, миллионы 
людей выберут свое будущее. Жители 
ряда регионов России одновре-
менно примут участие в выборах 
разных уровней.

Сделать выбор – 
просто

Губернаторские              Губернаторские (другого субъекта РФ)
Парламентские              Два парламентских (в том числе другого субъекта)
Губернаторские и парламентские           Референдум            Нет выборов

голосуйте в центре галереи чижова По адресу: ул. кольцовская, 35 а

Воронежцам предстоит определиться с губернатором области, 
избрать 16 сельских глав и депутатов в 54 городах и поселениях. Для 
этого в регионе откроются 1734 участка, в том числе 453 – в Воронеже. 

александр Гусев,
врио губернатора  

Воронежской области  

николай Воронин,  
секретарь  

Россошанского  
райкома КПРФ,  

депутат Облдумы

Виталий Климов,
главный редактор  
газеты «Россошь» 

Олег бурцев,
координатор  
реготделения,  
руководитель  

фракции в Гордуме 

 аркадий Минаков, 
директор  

Зональной  
научной  

библиотеки ВГУ

Сергей Муштенко, директор  
ООО Центр «Карьера» 

Игорь перевезенцев, 
гендиректор  

ГК «МеталлМаркет» 

юрий Слепченко, 
 доцент Воронежского 
экономико-правового  

института, адвокат

Избирательная комиссия уже подготовила 1,8 миллиона приглашений.  
В этом году они не будут именными, но каждый житель Воронежской области 
будет извещен о времени проведения голосования, адресе своего избиратель-
ного участка и телефоне УИК.

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

Найти свой адрес  
на сайте ЦИК России  

www.cikrf.ru/services/lk_address

Найти  
избирательный участок  
на интерактивной карте  

map.rostelecom-cc.ru

Из приглашения

кто претендует на пост губернатора  
воронежской области?

как узнать, куда идти голосовать?

Субъекты РФ, где в 2018 году  
будут проведены выборы главы субъекта,  

депутатов законодательных органов субъектов 
или референдумы регионального уровня   

Отличная новость для тех, кто  
9 сентября собрался провести в 
атмосфере шопинга и релакса! Вы 
можете проголосовать, не отвлека-
ясь от воскресного отдыха и не меняя 
своих планов. Для этого на 4 этаже 
Центра Галереи Чижова, рядом с 
ресторанным двориком, будет рабо-
тать избирательный участок № 12/48.  
Совместить приятное с полезным и 
сделать свой выбор – легко!

А что делать тем, кто в день выборов не планирует находиться по месту 
своей прописки? Голосуйте, где Вам удобно! Для этого нужно подать заяв-
ление и выбрать подходящий избирательный участок. 

СЕНТЯБРЬ

Последний день подачи заявления о смене избирательного участка –  
5 сентября 2018 года. 

Зайти на портал  
Госуслуги.ру

Отправить заявление

Распечатать или сохранить 
на телефон отрывную часть 
заявления с информацией  

о выбранном участке 
из Личного кабинета

Прийти с паспортом  
в любой офис МФЦ  

или избирательную комиссию

Выбрать избирательный  
участок, где Вам удобно  

проголосовать

Подать заявление

Получить отрывную часть  
заявления с информацией  

о выбранном участке
Проголосовать  

9 сентября  
с 08:00 до 20:00

с

до

Не забудьте в день выборов взять с собой паспорт и отрывную часть заявления!

как выбрать участок для голосования за 5 минут?

08:00

20:00
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Fashion retail
пРОдаВец-КОнСУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

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

Служба эксплуатации
СлеСаРь пО ОбСлУЖИВа-
нИю КлИМатИчеСКИх  
СИСтеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

лИФтеР
Обязанности:
• наблюдение за эксплуатацией лифта;
• соблюдение номинальной грузоподъемности 
лифта;
• содержание в чистоте кабины лифта, этаж-
ных площадок на всех остановочных пунктах.
Требования:
• ответственность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 11 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

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

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

адМИнИСтРатОР аВтО-
МОечнОГО КОМплеКСа 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с кли-
ентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;

• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

«балаган Сити»
пОВаР-УнИВеРСал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим 
картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  
рублей.

ОФИцИант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

ОпеРатОР  
пИВОВаРеннОГО 
пРОИЗВОдСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокон-
ченное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

КаССИР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;

• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

КСенИя МаРГаРИта КаРИна алИСа

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

РабОта В аССОцИацИИ «ГалеРея чИЖОВа» – этО:
ОФИЦИАЛьНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОЛНый  
СОЦПАКЕТ

РАБОТА  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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25 августа – день образования острогожского района и день города острогожска

За века Вашим славным городом 
пройден путь от сторожевой крепости 
до одного из лучших муниципали-
тетов современной России! Сегодня 
Острогожск известен, пожалуй, 
каждому образованному человеку: 
как первая столица Слободского каза-
чьего войска, «Сталинград на Верх-
нем Дону», «воронежские Афины». 

Выдающаяся история района 
написана талантливыми компози-
торами, писателями, мыслителями, 
учеными, истинными патриотами –  
каждым, кто когда-либо жил, тру-
дился, созидал на этой земле и 
защищал ее от неприятеля ценой 
собственной жизни! 

Примеру поколений предшествен-
ников достойно следуют современ-
ные острогожцы. Трудом педагогов и 
врачей, аграриев и промышленников, 
строителей и деятелей культуры, 
представителей государства и обще-
ственников  – нашим с вами трудом –  
район становится комфортнее и 
краше, подтверждая простую истину: 
главное богатство Воронежской 
области – это люди!

Потому усилия представителей 
местных органов власти, правитель-
ства региона и моя работа в Комитете 
Госдумы по бюджету и налогам, 
прежде всего, призваны обеспечить 

благополучие местных жителей, чтобы 
у каждого из вас были широкие воз-
можности для обустройства своего 
быта, самореализации в профессии 
и творчестве.

Отрадно видеть, что с памятниками 
архитектуры, трепетно оберегаемыми 
местными жителями, соседствуют ком-
фортные жилые дома и современные 
социально-значимые объекты, постро-
енные при бюджетной поддержке. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс и бассейн «Жемчужина», 
детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения и особенно цен-
тральная районная больница с новыми 
отделениями задают более высокий 
уровень жизни.

Отдельных слов 
заслуживают эко-
номические успехи 
района. Здесь уве-
ренно чувствуют 
себя предпринима-
тели и инвесторы. 
Динамично развива-
ются сельское хозяй-
ство и промышлен-

ность. Создаются новые рабочие места 
и растет достаток семей.  Более полному 
раскрытию экономического потенци-

дорогие земляки! 
Примите мои поздравления 

с 366-й годовщиной  
со дня основания  

города острогожска  
и 90-летием района!

ала территории будет способствовать 
поддержка сельского хозяйства и 
АПК, которая в этом году для региона 
составит около 6 миллиардов рублей.

Зная вас как людей, неравнодуш-
ных к судьбе своей малой родины, 
уверен, впереди – еще более серьез-
ные достижения! В своем созидатель-
ном труде вы всегда можете рассчи-
тывать на всестороннее содействие 
со стороны представителей всех 
уровней власти. Так, из федеральных 
средств, предусмотренных Воро-
нежской области на формирование 

современной городской среды, более  
80 миллионов планиру-
ется направить в Остро-
гожский район. Четверть 
этой суммы будет вло-
жена в реконструкцию 
одной из центральных 
магистралей райцентра –    
улицы Нарского. 

Уверен, опира ясь 
на богатые культурные 
традиции, творческую 
энергию и устремлен-
ность в будущее своих 
жителей, Острогожский 
район будет и впредь уве-

ренно держать современ-
ный ритм, развиваясь 
динамично и сбаланси-
ровано! Пусть каждый, 
кто решил связать жизнь 
с этим гостеприимным 
краем, найдет занятие 
по душе, а туристиче-
ские маршруты привлекут 
все больше ценителей 
искусства и заповедной 
природы. Богатых уро-
жаев! Производственных 
рекордов! Достатка, семей-
ного уюта и вдохновения!  
С праздником! 

Сергей Чижов, депутат  
Государственной Думы  

от Воронежской области

Сергей Чижов лично принял участие в торжествах  
в честь Дня образования Острогожского района в 2016 году

Фестиваль «Цветущая яблоня» – один из брендов Острогожского района

На базе войсковой части 20155 традиционно  
проходит этап Армейских международных игр –  
продолжается славная летопись края
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В преддверии юбилея корреспонденты «ГЧ»  
поговорили с главой администрации Острогожско-
го муниципального района Сергеем Хорошиловым.

– Сергей Иванович, расскажите о самых 
значимых достижениях за последние годы.

– В этом году отмечается 90-летие Острогожского 
района и 366-летие города Острогожска. Территория 
уверенно движется курсом динамичного развития. 
За последние девять лет было построено и введено 
в эксплуатацию 6 крупных социальных объектов: 
бассейн, инфекционный корпус больницы, физ-
культурно-оздоровительный комплекс, детский 
сад «Сказка», Дворец торжеств, Дом-интернат для 
пожилых людей в селе Покровка. И это не считая 
ежегодного строительства ФАПов*, спортивных 
площадок, благоустройства парков и скверов, 
ремонта и строительства дорог, домов, прокладки 
тротуаров, реконструкции системы водоснабжения 
в сельских поселениях, газификации, строитель-
ства полигона ТБО. 

– Есть стереотип, что деньги из федерального 
бюджета не доходят до районов. Ощущается 

ли на уровне Острогожского района поддержка 
государства? 

– Конечно, поддержка федерального центра 
существенна. Я работаю на этом посту уже 10 лет. 
Стараемся максимально участвовать в госпро-
граммах, направленных на улучшение социальной 
и инженерной инфраструктуры. Очень многое 
сделано для того, чтобы район преобразился, 
стал более комфортным для проживания, и все 
это благодаря финансовой помощи вышестоящих 
бюджетов. Нельзя не сказать о грантах для местных 
сельхозпроизводителей. Все средства господдержки 
район получает в полном объеме. Так, например, 
по итогам 2017 года, на выполнение программных 
мероприятий в местный бюджет было привлечено 
более 120 миллионов рублей из федерального и 
областного бюджетов.

– А как обстоит дело в сфере строительства? 
Как решаются жилищные проблемы молодых 

семей?
– Ежегодно вводится более 7 тысяч квадратных 

метров индивидуального жилья. Построено два 
многоквартирных дома по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. На территории 
воинской части 20155 возведен и введен в эксплуа-
тацию военный городок, он насчитывает 25 домов, 
каждый из которых состоит из четырех квартир, 
оборудованных мебелью и бытовой техникой. За 
счет средств Фонда капитального ремонта еже-
годно ремонтируются многоэтажные жилые дома. 

По основному мероприятию «Обеспечение 
жильем молодых семей» госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» в 2018 году 31 семье выданы 
сертификаты на получение средств на приобретение 
жилья. Всего с начала реализации программы 353 
молодые семьи улучшили свои жилищные условия. 

– Расскажите о создании комфортных условий 
для отдыха жителей района.

– Конечно, мы уделяем данному вопросу много 
внимания. Проведена реконструкция городского 
парка – излюбленного места всех горожан. В 
настоящее время идет обустройство парка имени 
Кубанева, ведутся работы по благоустройству улицы 
Нарского. Проект городского поселения «Строи-
тельство набережной реки Тихая Сосна» прошел 
конкурсный отбор в рамках федеральной программы 
Минстроя «Формирование комфортной городской 
среды». Реализация запланирована на 2019 год. 
В планах – обустройство лесопарковой зоны в 
районе села Новая Мельница. Помимо крупных  

проектов проводятся работы по озеленению города, 
благоустройству скверов и парковых зон.

– Как реализуется туристический потенциал 
территории?

– Острогожск – действительно самобытный 
город, с уникальной историей и природой, непо-
вторим своим обликом, в котором органично соче-
таются старина и современность. У него богатые 
духовные, культурные и исторические традиции. 
Недаром его называют воронежскими Афинами. 
Нам есть что показать и кем гордиться. 

С целью развития туризма разработана муни-
ципальная программа «Развитие культуры и 
туризма» на 2014–2019 годы, которая включает 
в себя мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития внутреннего и въездного 
туризма, продвижению туристского потенци-
ала территории. Это различные экскурсионные 
маршруты по знаковым местам города и района, 
знакомство с уникальными археологическими 
объектами федерального значения: Мостищенский 
лабиринт (святилище) и Аверинское городище, 
редкие природные ландшафты (река Потудань, 
функциональный комплекс «Лукодонье») и, 
конечно, наш уникальный историко-художе-
ственный музей имени Крамского, в котором 
хранятся подлинники картин всемирно известных 
живописцев. 

Созданы благоприятные условия для беспре-
пятственного доступа к туристским ресурсам: в 
интернете размещена вся информация о них; в 
Острогожском историко-художественном музее 
имени Крамского по программе «Доступная 
среда» установлены информационно-навига-
ционная система для слепых и слабовидящих, 
оборудование для лиц с нарушением слуха, 
приобретен подъемник для маломобильных 
категорий граждан, установлен роллопандус. 
Объекты поддерживаются в хорошем состоянии. 
Приглашаем туристов в наш замечательный город! 

– Острогожский район не раз становился 
местом проведения отдельных этапов Армей-

ских международных игр. В чем секрет привле-
кательности территории для организаторов таких 
масштабных соревнований? 

– Да, вы правы, Острогожск, основанный как 
крепость, неразрывно связан с военной историей 
страны. Здесь располагался казачий полк, позже – 
гусарский, в XIX веке – дислоцировались драгуны, 
затем – кавалеристы. И все они стояли на охране 
наших границ, участвовали в походах русской армии. 
В годы Великой Отечественной войны район стал 
ареной масштабных боевых действий. Острогожцы 
сражались на всех фронтах, 16-ти нашим землякам 
присвоено звание Героев Советского Союза. 

Позже, уже в мирное время, здесь дислоцирова-
лась школа младших специалистов автомобильной 
службы, в дальнейшем преобразованная в учебную 
автомобильную бригаду, которая на протяжении 
многих лет занималась подготовкой высококвали-
фицированных специалистов для Вооруженных 
сил России. 

Теперь славные традиции продолжают воен-
нослужащие войсковой части 20155. Несколько 
лет подряд на ее базе проходит один из этапов 
Армейских международных игр, а это говорит о 
хорошей технической оснащенности, наличии 
грамотных специалистов. Для нас это очень важно, 
значимо и престижно. Мы гордимся своим горо-
дом, носящим высокое звание Населенный пункт 
воинской доблести, гордимся знаменитой частью 
и надеемся в дальнейшем продолжить славную 
летопись края.

– Каковы планы на ближайшее будущее?
– В ближайшее время планируется построить 

еще две многофункциональные спортплощадки, 
продолжить благоустройство парков, скверов. 
Будут выполняться задачи по восстановлению 
первичного медицинского звена – продолжится 
строительство сельских фельдшерско-акушерских 
пунктов. Подали заявки на участие в програм-
мах на 2019 год: по строительству детского сада  
на 220 мест, с последующей реконструкцией дет-
ского сада № 8 и увеличением его мощности до 
400 мест; по строительству стадиона в Северном 
микрорайоне, современной школы, набережной реки 
Тихая Сосна. Продолжим работы по газификации 
населенных пунктов, реконструкции систем водо-
снабжения. Планируем дальнейшее расширение 
системы ТОС и инициативного бюджетирования.

Как видим, еще многое предстоит сделать для 
решения насущных проблем. Но без поддержки 
федерального и регионального центров нам не 
справиться. Пользуясь случаем, я хотел бы побла-
годарить правительство Воронежской области за 
помощь и финансовую поддержку муниципалитета 
в реализации различных программ и проектов, а 
также депутата Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова за активную 
законотворческую деятельность на благо страны и 
региона, эффективную работу в составе Комитета 
по бюджету и налогам, за поддержку наших иници-
атив и теплое отношение к жителям Острогожского 
района. Надеюсь, такое выстроенное плодотворное 
сотрудничество продолжится и в дальнейшем. 
Ведь решать проблемы и преодолевать трудности 
сообща – безусловно, гораздо легче. 

Острогожцев я поздравляю с праздником! Вы –  
главное богатство района, благодаря вашему тру-
долюбию, терпению, инициативности наш край 
активно развивается. В этот праздничный день 
искренне желаю всем мира, счастья, здоровья, 
благополучия и созидательной работы на благо 
малой родины. Пусть год от года хорошеет и раз-
вивается наш любимый Острогожск!
*ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

?

?

?

?

?

? ?

подробнее о достопримечательностях 
острогожского района читайте на стр. 14

подробнее о тосах читайте на стр. 15

все средства господдержки район 
получает в полном объеме. »«

Сергей Хорошилов

наблюдается значительный рост инвестиций: за 
последние пять лет – в 2,2 раза, что свидетель-
ствует об улучшении инвестиционного климата 

37-я учебная автомобильная бригада дислоци-
ровалась в острогожске с 1948 по 2012 год
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Сложно представить, чтобы молодой 
перспективный специалист, перед 
которым, что называется, все до-
роги открыты, отдал предпочтение 
не успешному карьерному росту в 
рамках своей профессии, например, 
финансиста, а выбрал работу учи-
теля в среднестатистической про-
винциальной школе. Но такие люди, 
готовые с головой погрузиться в 
педагогику, действительно встреча-
ются. И даже достигают в системе 
общего образования больших высот. 
Похвастаться «новыми учителями» 
может и Воронежская область. 

Педагог сегодняшнего дня
В Острогожской СОШ № 1 уже два 

года работает учитель иностранных 
языков Юлия Григорьева, по образова-
нию – зарубежный регионовед. Педа-
гогический стаж Юлии насчитывает  
4 года – на последнем курсе Тверского 
госуниверситета девушка работала в 
санаторной школе-интернате педа-
гогом по английскому языку, затем 
преподавала уже в школе и Центре 
дополнительного образования города 
Гатчина Ленинградской области. 
Однако относительно небольшой опыт 
не помешал Юлии получить призна-
ние профессионального сообщества 
и стать финалистом всероссийского 
конкурса «Учитель года». В сентябре 
молодой специалист представит наш 
регион на заключительном этапе в 
Санкт-Петербурге. 

Каким образом можно модернизи-
ровать учебный процесс, практически 
не имея преподавательской практики? 
Ответ знают авторы и участники про-
граммы профессиональной перепод-
готовки «Учитель для России». Обще-
ственный проект, в рамках которого 
Юлия как раз и попала в Острогожск, 
направлен на то, чтобы привлечь в 
провинциальные школы молодых и 
энергичных людей, которые смогут 
внести свой вклад в развитие сферы 
образования, в воспитание будущего 
поколения. 

Подробнее о системе поддержки 
молодых педагогов, конкурсе про-
фессионального мастерства «Учитель 
года», а также об особенностях работы 
с детьми корреспонденты «ГЧ» узнали 
у самой Юлии Григорьевой. 

«мы несем в классы принципы 
гуманистической педагогики»

– Юлия, расскажите, как Вы попали в 
сферу образования и как стали участни-
цей программы «Учитель для России»?

– Всегда говорю, что в школе ока-
залась случайно. Но все случайности, 
как известно, неслучайны. Во многом 
на выбор повлиял директор санатор-
ной школы-интерната села Медное 
Тверской области, где я работала на 

5 курсе университета. Это человек, 
который оставил международную 
карьеру после 7 лет жизни за границей 
ради того, чтобы работать в маленькой 
российской школе. И сейчас благо-
даря его стараниям перед учащимися 
открыты удивительные возможности 
для творчества и путешествий. Такие 
истории меня вдохновляют. 

«важно научиться для себя опреде-
лять: чего я на самом деле хочу и 
зачем?»

Тем не менее когда после окончания 
вуза я начала преподавать в школе Гат-
чины, мне было трудно. В то же время 
Центр дополнительного образования, 
в котором я подрабатывала, отказался 
продлевать контракт, поскольку у меня 
нет педагогического образования. 
Поэтому я искала работу и наткнулась 
на программу «Учитель для России», 
прочитала описание и подумала, что 
это все – про меня. Тут же заполнила 
анкету и, к своему удивлению, про-
шла отбор. Потом было 5-недельное 
обучение в Летнем институте. Вакан-
сия учителя английского и француз-
ского языков в сочетании с курсами  
внеурочной деятельности по видео 
нашлась для меня в Острогожске. Здесь 
мне очень нравится: уютно и тепло, а 
люди открыты и доброжелательны.

– Как, на Ваш взгляд, программа 
«Учитель для России» повлияла или 
может повлиять на качество общего 
образования в нашей стране?

– Искренне верю, что данная про-
грамма и проекты, подобные ей, – то, 
что действительно меняет общество. 
Прежде всего, это происходит путем 
маленьких постепенных нововведений 
там, где они больше всего нужны. Пока 
говорить о масштабном влиянии на всю 
сферу образования рано, поскольку 
проект реализуется всего три года. 
Учителю программа дает очень хоро-
шее подспорье: многие выпускники 
после окончания проекта реализуют 
собственные инициативы в сфере 
образования. Например, мы с друзьями 
в этом году запускаем развивающий 
курс для педагогов, целью которого 
является оказание им психологической 
поддержки. 

И самое важное, что предоставляет 
«Учитель для России», – это общение с 

друзьями и единомышленниками, гото-
выми и способными менять систему 
образования изнутри.

«не стоит от себя и от детей ожидать 
сиюминутных результатов»

– Что для Вас означает труд педа-
гога? Что Вы, прежде всего, старае-
тесь дать своим ученикам, помимо 
знаний по предмету? И какую отдачу 
получаете?

– В школе часто происходят малень-
кие, но значимые истории. Когда, 
например, мальчишка из неблагопо-
лучной семьи, не имеющий учебника 
и не умеющий читать, вдруг начинает 
заниматься с полной самоотдачей и 
становится одним из лучших учеников 
в классе – это ли не настоящее чудо? 
В такие моменты я чувствую, что все 
не зря! Это приносит радость, удов-
летворение и покой. 

Но, с другой стороны, после несколь-
ких очень трудных лет работы в сфере 
образования понимаю, что не стоит 
от себя и от детей ожидать каких-то 
невероятных успехов и сиюминут-
ных результатов, это порой приносит 
разочарование и ведет к выгоранию. 
Важно помнить, что всему свое время. 

Нужно идти к намеченным целям, 
пусть и потихоньку, но не сдаваясь и 
не отказываясь от мечты. Эту мысль я 
всегда стараюсь донести до своих уче-
ников – все возможно, если правильно 
поставить цель и идти к ней. Но еще 
важнее научиться для себя определять: 
чего я на самом деле хочу и зачем? В 
этом смысле удивительно работать с 
самыми маленькими детьми – первым 
и вторым классом. Чем они младше, 
тем яснее понимают, чего хотят. И я 
стараюсь этому у них учиться.

– Почему Вы решили участвовать 
в конкурсе «Учитель года»? Чем, на 
Ваш взгляд, заинтересовали членов 
жюри? 

– Конкурс – отличный шанс выныр-
нуть из школьной рутины и уделить 
время чему-то интересному и развива-
ющему. На каждом из этапов – район-
ном и областном – мы давали открытый 
урок, проводили мастер-класс для учи-
телей, а также презентовали личный 
сайт, участвовали в педагогическом 
совете и конференции образователь-
ных политиков. Оказалось, что те 
идеи и проблемы, которые я подняла, 
раньше в Воронежской области никто 
не обсуждал. Финал конкурса пройдет 
уже в сентябре в Санкт-Петербурге. 
Независимо от результатов я очень 
рада, что у меня есть возможность 
пообщаться с лучшими учителями 
страны и поделиться с ними идеей 
осознанного и внимательного отно-
шения к себе и окружающим.

сПравка «гч»
Сегодня система отечественного обра-

зования претерпевает фундаментальное 
перестроение: внедряются новые стандар-
ты, модернизируется учебное простран-
ство, формируется электронная школа, 
совершенствуется механизм оценки зна-
ний. По всей стране ведется масштабная 
работа, которая требует больших вложе-
ний со стороны федерального центра. 
Ежегодно объем финансирования сферы 
увеличивается: если в прошлом бюджет-
ном периоде на эти цели было выделено  
43,7 миллиарда рублей, то в текущем – пред-
усмотрено более 53 миллиардов. Благодаря 
этому модернизируется инфраструктура, в 
том числе строятся новые учреждения, осу-
ществляется цифровизация школ, вводятся 
инновационные учебные программы. 

найдите своего любимого учителя в числе участников  
или зарегистрируйте педагога самостоятельно  

на сайте uchitel.glch.ru и проголосуйте за него до 16 сентября.   

«идеи и проблемы, которые я под-
няла на конкурсе «учитель года», 
раньше в воронежской области ни-
кто не обсуждал»

Для учителя, как и для любого 
специалиста, работающего на благо 
общества, высокая оценка и одо-
брение аудитории значит столь же 
много, как и признание коллег. И 
кто, как не ученик, является самым 
беспристрастным экспертом, который 
строго, но справедливо оценивает 
деятельность своего педагога? 

Более 10 лет в нашем регионе 
реализуется проект Центра Галереи 
Чижова «Любимый учитель», который 
призван помочь сформировать объек-
тивный народный рейтинг работников 
общего образования. В ходе открытого 

от профессионального признания – к народному
интерактивного голосования на сайте 
конкурса выпускники, ученики и их 
родители оценивают труд учителей, 
оставляют им пожелания и слова 
благодарности. Отзывы воронежцев 
о деятельности педагогов позволяют 
не просто выявить лучшего специ-
алиста, но и поощрить его ценными 
призами. Так, учитель, набравший 
наибольшее число голосов, выиграет 
шопинг в Центре Галереи Чижова 
на сумму 50 тысяч рублей. Для при-
зеров и лауреатов проекта организа-
торы по традиции подготовили более  
50 подарков.  

В работе педагог ориентируется на эмоциональный интеллект детей
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Путь возрождения

В дореволюционный период только 
в Острогожске функционировало  
17 храмов, церкви были в каждом селе. 
Годы антирелигиозных преследований 
внесли свои коррективы в духовную 
жизнь района – от былого велико-
лепия по большей части остались 
лишь руины. На сегодняшний день 
в Острогожском благочинии про-
исходит массовое восстановление и 
возведение храмов, активная стадия 
которых началась в 2009-2010 годах.  
В результате сейчас в районе насчиты-
вается 31 богослужебное помещение: 
это храмы, молитвенные дома и ком-

наты. Как отме-
чает благочин-
ный Острогож-
ского церковного 
округа, иерей 
А лексий Кур-
ганский, часть 
церквей отре-
ставрирована, 
другие отстроены 
заново.  

из 17 церквей дореволюционного 
периода в острогожске до наших 
дней сохранилась лишь одна –  
Преображенская

«В перспективе планируем возвести 
и реконструировать еще несколько 
церквей, но как скоро наши планы 
будут реализованы – сказать сложно, –  
подчеркивает священнослужитель. – 
Отрадно, что в обществе существует 
понимание того, что укрепление бла-
гополучной общественной жизни воз-
можно только с помощью духовно-
нравственных критериев, основан-
ных на опыте православной церкви. 
Поэтому, когда в прошлом году мы 
начали строительство духовно-про-
светительского центра во имя святи-
теля Тихона Задонского (подробнее –  
в следующем номере «ГЧ»), жители 
города и района с радостью восприняли 
инициативу, и сейчас всячески, в меру 
своих сил, нам помогают. Это и есть факт 
общественного понимания  неотъемле-
мости в жизни духовных ориентиров».

Верою и молитвами православ-
ные жители смогли вернуть к жизни 
многие разрушенные церкви. Неко-
торые из них еще не восстановлены, 
но уже считаются действующими – 
там проходят службы, приводится 
в порядок прилегающая террито-
рия. Совместно с иереем Алексием 
Курганским корреспонденты «ГЧ» 
подготовили обзор храмов, с исто-
рией которых стоит ознакомиться, 
чтобы получить представление об 
объемах духовного богатства всего 
Острогожского района.

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

Блестящие на солнце и виднеющи-
еся издалека купола величествен-
ных храмов, стройные переливы 
колокольного звона, раздающиеся 
по всей округе и созывающие при-
хожан к службе, – духовное спокой-
ствие и благолепие, характерные 
для района двести лет назад, все 
больше проявляются и в наши дни. 

О церковном наследии Острогожской земли

крепкие стены 
старинные

Незнакомый с историей храма пре-
подобного Иоанна Ветхопещерника 
человек, проезжая мимо полураз-
рушенного от времени и, казалось 
бы, забытого всеми здания в селе 
Новая Мельница, даже 
не догадается о том, что 
церковь функционирует. 
Если, конечно, не решит 
заглянуть внутрь. 

Святыню постигла та 
же участь, что и боль-
шинство православных 
храмов нашей страны – 
в годы богоборчества она 
была закрыта, а само зда-
ние в разные периоды 
служило клубом, мель-
ницей, зернохранилищем. 
К счастью, относительно 
бережное использова-
ние помещения в совет-
ское время сегодня дает 
духовенству и местным 
жителям возможность не 
просто регулярно прово-
дить здесь Божественные 
литургии и любоваться 
чудом уцелевшими фраг-
ментами фресок, но и при-

ступить к воссозданию Дома Божьего 
в первоначальном виде.  

«Храм во имя преподобного Иоанна 
Ветхопещерника – самый старин-
ный из сохранившихся в Остро-
гожском районе, – объясняет отец 
Алексий. – Первые документальные 
упоминания о храме датированы  

1721 годом. В Ведо-
мостях о церквах ска-
зано: «…слободы Новой 
Мельницы (Острогож-
ского уезда) церковь 
Иоанна Ветхопещер-
ника. При ней налицо 
состояли: один свя-
щенник и один поно-
марь». Доподлинно 
не известно, кем был 
возведен храм, но тот 
факт, что он посвящен 
малоизвестному свя-
тому, показывает, что 
церковь была устроена 
каким-либо Иоанном в 
честь своего ангела. В 
то время в Острогожске 
имя Иоанн носили два 
полковника Тевяшевы, 
известные своим бла-
гочестием и любовью 
к постройке храмов в 
своих имениях. Это 

предположение подтверждается тем, 
что впоследствии они благотворили 
церкви преподобного Иоанна Вет-
хопещерника. К слову, ныне суще-
ствующая в Новой Мельнице камен-
ная церковь была построена уже  
в 1808 году стараниями дочери бри-
гадира Татианы Тевяшовой».

В настоящее время прихожане храма Иоанна Ветхопещерника приступили к восстановлению 
святыни. Уже оформлен иконостас, жертвенник и престол, начали вставлять пластиковые окна 

Сейчас Божественные литургии совершаются в храме  
раз в месяц, молебны и панихиды служатся еженедельно
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Непростая судьба и у храма святителя Тихона 
Задонского, расположенного у входа на городское 
кладбище Острогожска. Он был построен в качестве 
зимнего молитвенного дома в 1868 году – спустя 
7 лет после обретения мощей Божьего угодника 
и прославления его в лике святых. 

Из сохранившихся до наших дней сведений 
известно, что церковь возведена на пожертвования 
горожан, однако главным инициатором и руководи-
телем строительства стал купец Азаров, известный 
своей активной благотворительной деятельностью. 
Благоустроитель храма, для которого это стало 
делом всей жизни, был похоронен вблизи алтаря, 
с северной стороны церкви. 

«Период лихолетья нанес большой урон Тихо-
новскому храму, – рассказывает его настоятель, 
иерей Алексий Курганский. – В 1925 году церковь 
была закрыта, а ее имущество – утрачено. До войны 
в здании выращивали коконы тутового шелкопряда, 
хранили зерно. Во время оккупации Острогожска 
в церкви был фашистский госпиталь.  После осво-
бождения города здесь свои склады размещали 
элеватор и консервный завод. К этому времени 

наследие истории

во имя победы построен
Храм Великомученика Георгия Победоносца 

в селе Терновое считается молодым – он был 
освящен в декабре 1990 года. Однако история соз-
дания церкви тесно связана с периодом Великой 
Отечественной войны. 

«В 1944 году в селе был открыт частный молит-
венный дом, который находился недалеко от 
сгоревшей в том же году деревянной церкви, – рас-
сказывает отец Алексий. – Нетрудно догадаться, 
о чем просили Господа прихожане этого дома: 
о покровительстве советской армии, о защите 
отцов, мужей и сыновей, находящихся на фронте. 
Молитвенный дом продолжал существовать и после 
окончания войны, вплоть до 1961 года».

Спустя почти 30 лет, в 1989 году, когда по всей 
стране постепенно стала возрождаться церковная 
жизнь и начали восстанавливаться старинные 

несломленная вера
Преображенский храм в районном центре являет 

собой подтверждение тому, что духовная жизнь 
на Острогожской земле не прекращалась даже 
под натиском продолжительных и беспощадных 
гонений на Русскую православную церковь. 

«Сведения о Преображенском храме появля-
ются только с 1764 года, – рассказывает священ-
нослужитель. – В XVII веке здесь располагалось 
подворье мужского Дивногорского монастыря. 
Тогда церковь была сооружена каменным зданием 
с престолом во имя Пророка Ильи и именовалась 
Ильинской. К 1817 году храм совсем обветшал и 
стал тесным для своего прихода. Через семь лет 
его перестроили, добавили два придела – в честь 
Преображения Господня, который стал главным, 
и иконы Божией Матери «Знамение». С этого 
времени церковь называется Преображенской».

в годы забвения наряду с Преображенским 
храмом богослужения практически не пре-
кращались в михайловском храме в остро-
гожске, спасском храме села ближняя 
Полубянка, частично функционировала афа-
насиевская церковь в селе солдатское 

Храм продолжал работать даже в самый тяже-
лый период гонений на Церковь. Однако совсем 
пройти мимо антирелигиозные настроения так и 
не смогли – в 1937 году храм закрыли. Но уже через 
5 лет, во время  немецко-фашистской оккупации, 
осенью 1942 года, здесь вновь возобновились бого-
служения. После освобождения Острогожска при-
хожане активно помогали фронту. О значимости 
этой поддержки можно судить по заметке в газете 
«Коммуна», которая вышла 5 марта 1944 года:

«Прошу передать духовенству и членам общины 
верующих Ильинского кафедрального собора, 
внесшим 100 000 рублей на строительство танка 
для танковой колонны имени Дмитрия Донского, –  
мой привет и благодарность Красной Армии.  
И. Сталин».

Как отмечает иерей Алексий Курганский, 
больше всего Преображенская церковь постра-
дала в хрущевское время, но и тогда надолго она 
не закрывалась. В новом, нынешнем, облике храм 
предстал перед горожанами в 2015 году, когда был 
завершен капитальный ремонт фасада и выстроена 
новая ограда. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

храм уже значительно обветшал. И в 1968 году 
новые владельцы – подразделение Воронежского 
радиозавода – перестроили церковь в соответствии 
со своими нуждами. О сохранности святыни они 
не заботились». 

Только в 2003 году здание вновь было передано 
православной общине, и верующие приступили к 
реконструкции. Работали преимущественно по 
сохранившимся дореволюционным фотографиям, 
и уже через 4 года храм предстал перед горожанами 
в былом великолепии. На сегодняшний день Тихо-
новская церковь является объектом исторического 
и культурного наследия областного значения.

храмы, верующие жители села вновь объедини-
лись, чтобы открыть молитвенный дом. В этот же 
период стараниями крестьянки Анны Иосифовны 
Сухининой был запущен сбор средств на возведе-
ние новой церкви.  

«Инициативу поддержали все жители Тернового 
и близлежащих сел Березово и Завершье, – под-
черкивает  благочинный Острогожского церковного 
округа. – Несмотря на то, что Анне Иосифовне на 
тот момент было уже 80, она активно участвовала в 
строительстве – руководила рабочими, доставала 
и привозила необходимые материалы. Благодаря 
этому всего через 8 месяцев в храме можно было 
проводить богослужения. За великие труды на 
благо Святой Матери Церкви Анна Иосифовна 
награждена орденом преподобного Сергия Радо-
нежского третьей степени».

Воссоздать облик храма во имя святителя  
Тихона Задонского острогожцы смогли благодаря 
сохранившимся дореволюционным кадрам

Преображенская церковь 
одна из немногих  

в Острогожске, которая  
не прекращала работать  

в советское время

Единство православных верующих позволило возвести  
храм Георгия Победоносца в максимально короткие сроки
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Воронежские Афины

Острогожск, сохранивший свою са-
мобытность, будто бы дышит ста-
риной. По количеству культурных, 
архитектурных и исторических па-
мятников он уступает лишь столице 
Черноземья.

Это самый древний после Воронежа 
город нашего региона, основанный в 
1652 году. Расположенный на правом 
берегу Дона Острогожск хранит много-
вековые традиции русского искусства. 
Недаром уже в начале XIX века насе-

ленный пункт называют «воронеж-
скими Афинами».

С этим небольшим провинциаль-
ным городком связаны жизнь и деятель-
ность многочисленных представителей 
отечественной  культуры. Здесь сохра-
нились купеческие дома XIX – начала 
XX века, а также место исторической 
встречи Петра I и гетмана Мазепы.

Гордость Острогожска – уникаль-
ная картинная галерея, где представ-
лены все жанры живописи. При этом 
преобладают портреты, что симво-
лично: экспозиция создана в память о 

выдающемся портретисте Иване Крам-
ском и включает подлинные работы 
самого мастера, а также произведения 
Поленова, Корзухина, Репина, Айва-
зовского, Куинджи и Шишкина.

Благодаря федеральному финан-
сированию, райцентр не теряет своего 
очарования и с каждым годом стано-
вится все краше: идет благоустройство 
скверов, улиц и парков, появляются 
новые архитектурные формы… Куль-
турная жизнь кипит и на сельских 
территориях. В Коротояке, к при-
меру, в рамках партпроекта «Единой 

России» отремонтирован местный 
ДК. Работают клубы, библиотеки. В 
планах – строительство в Острогожске 
современного кинотеатра.

Сотни туристов привлекает еже-
годный фестиваль «Цветущая яблоня». 
Не менее популярны концерты, посвя-
щенные Дню города, которые органи-
зовывает Центр Галереи Чижова. Так,  
в 2016 году местные жители наслаж-
дались выступлением группы «Кра-
ски», в 2017-м – ВИА «Пламя».  
В 2018-м острогожцев поздравит певец 
и композитор Александр Айвазов. 

Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились:
Где дубов сенистых рощи
Над потоком разрослись:
Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенный  
Острогожских казаков.

Кондратий Рылеев

Елизавета Милицына –  прозаик и очеркист. Из мещан. 
Печаталась в газете «Русские ведомости», журналах «Рус-
ская мысль», «Русское богатство», «Вестник Европы» и 
«Жизнь для всех». Разрабатывала преимущественно 
крестьянскую тему. В годы Первой мировой войны 
трудилась в госпиталях. В 1919–1922 годах заведовала 
волостной библиотекой, затем детским домом в селе 
Шукавка. Похоронена рядом с Кольцовым и Никитиным.

Я хочу, чтобы звонко журчали 
«Острогожские родники». Но чтоб 

не было в этом журнале ни одной 
водянистой строки.

Самуил Маршак

Николай Станкевич – поэт, 
переводчик, философ и обще-

ственный деятель – родился в 
Острогожске в дворянской семье  
в 1813 году. Учился в местном 
уездном училище. После окон-
чания Московского универси-
тета вернулся в Воронежскую 
губернию.

Благодаря Станкевичу 
русская литература узнала 

поэта Алексея Кольцова. Тяже-
лая болезнь и ранняя смерть  

в 27 лет помешали Николаю 
Владимировичу осуществить 

планы по улучшению народного 
просвещения в родном городе.

Васи л и й Ку ба нев 
с 1938 года работал в 
острогожской районной 
газете «Новая жизнь», а 

также учительствовал в 
деревне. Ушел на фронт 
добровольцем. В январе 
1942-го поэт тяжело 
заболел, был демоби-
лизован и вернулся 
в Острогожск. Умер 
через несколько меся-

цев в возрасте 21 года. 
После войны вышли в свет 
его дневники и несколько 
сборников стихов.

Гавриил Троеполь-
ский, автор повести 
«Белый Бим Черное 
Ухо», родился в селе 
Новоспасовка (ныне 
Грибановский район). 
Был основателем дей-
ствующего поныне лите-
ратурного объединения 
«Острогожские род-
ники», где продолжают 
славные литературные 
традиции края жители 
сегодняшнего города.
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Памятник русскому живописцу Ивану Крамскому

Дом, где родился художник 
Иван Крамской

  культуРа

В нашей губернии поэт посе-
лился весной 1817 года. Здесь 
он создал балладу «Людмила», 
сатиру «К временщику», множе-
ство стихотворений. Местными 
преданиями была навеяна дума 
«Петр Великий в Острогожске».

Свою любовь и будущую жену 
Наталью Тевяшову Кондратий 
Федорович также повстречал на 
воронежской земле.

Раннее детство поэта, переводчика и автора множества произведе-
ний для детей прошло в пригородной воронежской слободе Чижовка. 
Летом 1896 года он вместе с родителями переехал в Острогожск.  
В 1899–1902 годах учился в местной гимназии и пробовал писать стихи.

О своем отрочестве Самуил Яковлевич рассказал в автобиографи-
ческой повести «В начале жизни».

Подготовила Ольга ЛАСКИНА
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ТОС: мы в ответе  
за свой дом и свою землю

Одним из механизмов участия граж-
дан в муниципальном управлении, 
который неоднократно доказал свою 
эффективность, является территори-
альное общественное самоуправле-
ние. Наиболее показательным тому 
примером может служить создание 
и активная деятельность ТОСов в 
Острогожском районе. На сегодняш-
ний день здесь действует 42 терри-
ториальные организации, из них 6 в 
городе и 36 в сельских поселениях. 
Преимущественно их деятельность 
направлена на благоустройство тер-
ритории, детских и спортивных пло-
щадок, мест отдыха.

№ 33 (699), 22 – 28 августа 2018 года

успех острогожских общественников
Только в прошлом 

году местными объ-
единениями выиграно 
14 областных грантов 
на сумму 2,6 миллиона 
рублей, годом ранее –  
12 грантов на сумму  
1,8 миллиона. А в насто-
ящее время в Воронеж-
ской области лидирует 
ТОС «Голдаевское» из  
села Урыв-Покровка 
Острогожского района. 
Местные «обществен-
ники» в этом году выи-
грали конкурс, набрав 
в общей сложности  
462,5 балла и значи-
тельно опередив конку-
рентов. Для сравнения 
укажем, что ТОС, занявшее второе 
место, набрало 198,6 балла. Выделен-
ные средства активисты села намерены 
потратить на ремонт дороги.

Всего в конкурсе, организатором 
которого является  Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Воро-
нежской области», приняли участие 
975 ТОС. Отбор проводила конкурс-
ная комиссия Совета по развитию 
территориального общественного 
самоуправления при Ассоциации. 
Гранты на реализацию проектов выи-
грали 202 общественные организации  
из 31 муниципального района и 3 город-
ских округов Воронежской области.  

В этом году конкурсная комиссия 
модернизировала систему оценки 
проектов – впервые стали учитывать 
деятельность ТОС, которая ведется 
помимо реализации государственных 
грантов. Также выросло значение 
такого показателя, как софинансиро-
вание проекта со стороны жителей, 
предпринимателей и муниципальных 
властей. Оценивались уровень про-
ектной проработки мероприятий, 

социальная значимость проблемы, 
личный вклад членов ТОС и прочие 
показатели.

с чего все начиналось
Первые ТОСы в Острогожском рай-

оне образовались в начале 2016 года. Их 
было чуть более десятка – и в первом 
же конкурсе шесть из них получили 
гранты. Это «Наш дом» (Острогожск), 
«Побединское» (Гниловское сельское 
поселение), «Богородские холмы» 
(Криниченское сельское поселение), 
«Ближнеполубянское» (Петренков-
ское сельское поселение),  «Забота» 
(Петропавловское сельское поселение) 
и «Надежда» (Шубинское сельское 
поселение). Благодаря этому, например, 
в городе Острогожске был благоустроен 
памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, а в 
Криниченском поселении – колодец, 
имеющий историческую ценность.

С каждым годом число ТОСов рас-
тет. Они создаются на улицах, в селах, 
в многоквартирных домах. Жители 
стремятся благоустраивать свои  

 общество

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

сПравка «гч»

от Первого лица

зачем нужен тос?
Напомним, что территориальное обще-

ственное самоуправление (ТОС) является 
одной из форм инициативного участия насе-
ления в местном самоуправлении. Это пер-
вичная, наиболее простая, близкая и понятная 
для населения форма решения местных про-
блем, затрагивающих и индивидуальные, и 
коллективные интересы граждан.

ТОС может решать целый ряд вопросов 
местного значения в различных областях:

– сохранение и восстановление природ-
ных ландшафтов, историко-культурных па-
мятников;

сергей чижов, 
депутат государ-
ственной думы: 

– Одним из важней-
ших векторов разви-
тия региона остается 
повышение качества 
жизни в селах, где 
коммунальная инфра-

структура, уровень благоустроенности мест 
для отдыха не должны отставать от города. 
Благодаря механизму выделения грантов 
удалось упростить и сократить сроки полу-
чения средств на воплощение народных 
инициатив. В свою очередь, упрощение про-
цедуры самообложения и возможность взи-
мания средств на части территории муници-
пального образования будут способствовать 
активизации участия жителей в решении 
вопросов местного значения. Кроме этого, 
данный закон выступает гарантом сохранно-
сти денежных средств граждан при реализа-
ции местных инициатив.

у людей немало конструктивных идей, 
предложений, и есть желание воплотить их 
в жизнь. При этом крайне важно, что актив-
ность населения находит отклик со стороны 
местной власти, есть встречное желание  
не только услышать, но и поддержать пред-
ложения инициативных групп территориаль-
ного общественного самоуправления».

– создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок;

– решение проблем благоустройства тер-
ритории;

– развитие жилищно-коммунальной и до-
рожной инфраструктуры;

– поддержка национальных культурных 
традиций, народных промыслов и ремесел;

– предложения по законодательным  
инициативам в представительный орган.

А также ТОС обеспечивает связь общества 
с органами местного самоуправления, а через 
них – с государством. Действуя по принципу 
«снизу вверх», ТОС является проводником на-
родной инициативы. 

Государственная поддержка таких местных 

инициатив осуществляется при соблюдении 
двух условий:

– поддерживаются только те проекты, в ре-
ализации которых готовы участвовать сами жи-
тели, тратя на это свое время и силы;

– местные инициативы должны быть отобраны 
общественниками и ими же контролироваться.

Полный перечень вопросов местного значе-
ния указан в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». В декабре про-
шлого года вступили в силу поправки, внесен-
ные Госдумой в данный законодательный акт, 
наделяющие граждан правом распоряжаться 
средствами самообложения – разовыми сбо-
рами, направляемыми для решения конкретных 

родные места и прини-
мают активное участие 
в реализации новых про-
ектов и идей. Так, ТОС 
«Писаревский» создал 
площадку под названием 
«Милый сердцу уголок», 
где теперь жители могут 
собраться, чтобы пооб-
щаться друг с другом и 
погулять с детьми.

Глава района Сергей 
Хорошилов не раз гово-
рил о тесном и плодот-
ворном взаимодействии 
с жителями района в 

вопросах благоустройства. И луч-
шее тому подтверждение – создание 
и работа ТОСов, инициативное бюд-
жетирование, проекты, которые выби-
раются по желанию самих граждан.  
В 2018 году будут реализованы  

8 проектов по благоустройству террито-
рий в рамках ТОС и 3 проекта, отобран-
ные жителями района, – обустройство 
сквера в селе Терновое и ремонты клубов 
в селах Веретье и Кривая Поляна. 

Жанна БАКАЕВА

вопросов местного значения, например, на 
асфальтирование участка дороги или благо-
устройство детской площадки.

Ранее вопросы сбора и использования 
разовых платежей должны были решаться 
на местном референдуме. Это было до-
вольно дорогостояще и далеко не всегда 
целесообразно. Теперь внесенные депута-
тами поправки наделили территориальные 
общественные самоуправления правом под 
свою ответственность принимать решения по 
вопросам сбора и траты средств самообло-
жения. В результате исчезли дополнительные 
административные барьеры и ТОСы стали 
самостоятельны в решениях материальных 
вопросов.

Первые ТОСы в Острогожском районе образовались в начале 
2016 года. Их было чуть более десятка, и в первом же конкур-
се шесть из них получили гранты. Фото РИА «Воронеж»

ТОС – это первичная, наиболее простая, близкая и понятная 
для населения форма решения местных проблем, затрагива-
ющих и индивидуальные, и коллективные интересы граждан

Благодаря ТОС «Богородские холмы»  
Криниченского сельского поселения  

реализован проект по восстановлению 
старого колодца, имеющего   

историческое значение
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 общественная пРиемная

Деятельность депутата не 
может и не должна ограни-
чиваться только участием в 
мероприятиях, проводимых 
Государственной Думой 
России (депутатских слу-
шаниях, заседаниях). Это, 
прежде всего, большая ра-
бота по представлению ин-
тересов избирателей, при-
нятию мер по обеспечению 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, реализации их наказов. 

Парламентарий от Воронежской 
области Сергей Чижов вот уже на 
протяжении 16 лет активно работает 
с населением через общественные 
приемные. Это позволяет поддержи-
вать связь с населением не только во 
время региональных недель, когда у 
депутатов появляется возможность 
проводить личные встречи с изби-
рателями, но и постоянно, по мере 
поступления обращений, жалоб 
и наказов граждан, находиться в 
курсе наиболее актуальных проблем 
региона. 

В седьмом созыве избирательный 
округ Сергея Чижова значительно 
расширился. В число «подшефных» 
территорий, помимо Советского 
и Ленинского районов Воронежа, 
вошли Нижнедевицкий, Острогож-
ский, Репьевский, Семилукский, 
Хохольский районы, Нововоронеж 
и часть Тирасполя (Приднестров-
ская Молдавская Республика).  

Одновременно, при достаточно 
жестком регламенте работы нижней 
палаты Парламента, возросла необхо-
димость наладить постоянную связь 
с населением довольно обширной 
территории.

острогожск на связи
Кроме модернизации института 

общественных приемных, Сергей 
Чижов активно использует совре-
менные инновации: от возможно-
стей интернета (с депутатом легко 
связаться посредством соцсетей)  

до онлайн-конференций с жителями 
районов его избирательного округа.

Судя по структуре обращений, для 
сельских жителей общение с депу-
татом стало уникальной возможно-
стью узнать о новых законодательных 
инициативах, прояснить наиболее 
сложные моменты правоприменения, 
получить консультацию по конкрет-
ному жизненному случаю.

Первой территорией, с жителями 
которой парламентарий провел 
встречу посредством телекомму-
никационной связи, стал остро-
гожск 

Так, семья Лихачовых задумыва-
ется о рождении третьего ребенка и 
хочет узнать о планах законодателей 
в части поддержки института семьи 
и материнства. Как пояснил Сергей 
Викторович, за все время действия 
материнского капитала программа 
доказала свою эффективность. «Нам 
удалось значительно продвинуться в 
улучшении демографической ситу-
ации, – говорит парламентарий. –   
Однако целевые показатели рожда-
емости пока не достигнуты, поэтому 
Государственная Дума приняла закон 
о продлении программы материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года.  

Считанные дни остались до начала осенней 
сессии Госдумы Российской Федерации. Как 
отмечает парламентарий Сергей Чижов, пред-
стоит рассмотреть многие правовые новации, 
буквально продиктованные самой жизнью и 
основанные на пожеланиях избирателей. 

Это проект о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 

будут новые важные законы
Федерации», который направлен на установле-
ние полномочий по совершению нотариальных 
действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления  в случае отсутствия нота-
риуса. Это крайне актуально для труднодоступ-
ных и отдаленных населенных пунктов.

уже в сентябре начнется рассмотрение зако-
нопроекта о предоставлении заявителю инфор-
мации о мерах социальной защиты (поддержки), 
услугах, предоставляемых семьям  с детьми, 
при государственной регистрации рождения 
ребенка. Несмотря на то, что в регионах сло-
жилась разветвленная и активно развивающа-
яся система мер поддержки семей, имеющих 
детей, единый механизм предоставления такой 

информации отсутствует. Законопроектом 
предлагается установить обязанность ЗАГСов 
и мФЦ при регистрации рождения ребенка 
информировать заявителей о мерах поддерж-
ки, социальных услугах и госпомощи, а также 
иных гарантиях и выплатах, на которые могут 
рассчитывать заявители. 

Принципиально важно, что государство, 
взяв на себя новые социальные обязатель-
ства, гарантирует их исполнение и проявляет 
заинтересованность в том, чтобы гражданину 
с первого дня рождения ребенка было из-
вестно, на какие меры поддержки может пре-
тендовать семья, с тем, чтобы заявитель мог 
оперативно воспользоваться своими правами. 

В частности, законом устанавливается 
возможность направлять материн-
ский капитал на оплату дошкольного 
образования, а также иных связанных 
с этим расходов. Кроме того, до дости-
жения ребенком трех лет материн-
ский капитал можно использовать на 

уплату первоначаль-
ного взноса за ипотеку 
или погашать иные 
жилищные кредиты». 

что волнует местных 
жителей

Систематически 
в  О с т р о г о ж с к о м 
районе организовы-
вается работа выезд-
ных общественных 
приемных «Единой 
России» депутата Гос-
думы Сергея Чижова. 

Чаще всего мест-
ных жителей инте-

ресуют вопросы, касающиеся про-
блем определения границ земельных 
участков. 

Например, Сергей Трифонов поин-
тересовался, обязательно ли согласова-
ние границ с соседями при межевании 
земельного участка?

Юрисконсульты общественной 
приемной депутата объяснили, что, 
согласно части 1 статьи 39 Федераль-
ного закона «О кадастровой деятельно-
сти», местоположение границ земель-
ных участков подлежит обязательному 
согласованию, если уточняется место-
положение его границ или границ 
смежных с ним земельных участков 
с лицами, обладающими смежными 
участками на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания, аренды (если такие смежные 
земельные участки находятся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и соответствующий 
договор аренды заключен на срок более 
чем пять лет).

Без согласия на межевание от сосе-
дей можно осуществить процедуру 
в случаях, когда ваш участок нахо-
дится в границах лесных массивов; 
территорий, близко расположенных к 
государственным границам, и прочих 
охраняемых земель; спорных границ, 
ранее определенных границами смеж-
ных линейных объектов.

в острогожском районе успешно 
работает общественная приемная 
депутата госдумы сергея чижова, 
призванная эффективно решать 
острые проблемы граждан 

В соответствии с частью 7 Феде-
рального закона «О кадастровой дея-
тельности», согласование местополо-
жения границ по выбору кадастрового 
инженера проводится на собрании 
заинтересованных лиц или согласо-
ванием в индивидуальном порядке с 
заинтересованным лицом. 

Результат согласования местопо-
ложения границ оформляется када-
стровым инженером в форме акта 
на обороте листа графической части 
межевого плана. Местоположение 
границ считается согласованным 
при наличии в акте личных подпи-
сей всех заинтересованных лиц или 
их представителей. Таким образом, 
в определенных законом случаях 
согласование при межевании границ 
участков земли обязательно.

Жанна БАКАЕВА

Избиратели – соавторы 
законодательных инициатив

жителей Острогожского района беспокоят вопросы межевания земельных участков
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 воПрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Каждый гражданин может бесплатно приватизировать жилое помещение в государ-
ственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз

Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке, если защитить 
интересы ребенка другим способом невозможно

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

– совершили умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, 
супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни 
или здоровья иного члена семьи.

Иных оснований Семейный кодекс 
России не предусматривает.

Как правило, превалирующим 
основанием для лишения родитель-
ских прав одного или обоих роди-
телей является злостное уклонение 
от уплаты алиментных платежей на 
содержание ребенка.

При обращении в суд с целью лише-
ния родительских прав по указанным 
выше основаниям вам необходимо 
собрать доказательства, подтверж-
дающие неправомерные действия 
матери, затем подготовить квали-
фицированное исковое заявление 
о лишении ее родительских прав и 
подать его в суд общей юрисдикции.

В исковом заявлении необходимо 
указать, в чем конкретно нарушаются 
права несовершеннолетнего ребенка 
и выражается виновное поведение 
ответчика (родителя).

При подаче в суд указанного иско-
вого заявления истец от уплаты 
государственной пошлины освобож-
дается в силу подпункта 15 пункта 1  
статьи 333.36 Налогового кодекса 
Российской Федерации.
* Пункт 1 статьи 70 Семейного кодекса 
Российской Федерации

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ТОЛЬКО РАз ДАЕТСя 
ПРИВАТИзАЦИя       

– Что такое приватизация? я обя-
зан приватизировать свое жилье или 
это не обязательно? 

– Приватизация – это не обя-
занность, а право гражданина на  
бесплатную передачу в его собствен-
ность занимаемых им жилых помеще-
ний государственного или муници-
пального жилищного фонда.

Как гласит Федеральный закон  
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», это бес-
платная и добровольная передача  

в собственность граждан занимаемых 
ими жилых помещений в государствен-
ном и муниципальном жилищном 
фонде. 

Граждане России, имеющие право 
пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципального 
жилищного фонда на условиях соци-
ального найма, вправе приобрести их в 
общую собственность либо в собствен-
ность одного лица, в том числе несовер-
шеннолетнего, с согласия всех имеющих 
право на приватизацию данных жилых 
помещений совершеннолетних и несо-
вершеннолетних в возрасте от 14. 

Передача жилых помещений в соб-
ственность граждан осуществляется 
уполномоченными собственниками, 
органами государственной власти, 
местного самоуправления, а также 
государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, за 
которыми закреплен жилищный фонд 
на праве хозяйственного ведения,  и 
государственными или муниципаль-
ными учреждениями, казенными пред-
приятиями, в оперативное управление 
которых передан жилищный фонд. 

Каждый гражданин имеет право 
на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, 
жилого помещения в государственном 
и муниципальном жилищном фонде 
социального использования один раз. 

В силу статьи 8 Закона  «О привати-
зации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в случае нарушения прав 
гражданина при решении вопросов 
приватизации жилых помещений он 
вправе обратиться в суд.

ЧТОБы ДЕНЬГИ  
НЕ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ    

– С моей карточки по судебному 
приказу банк взыскал деньги. Как 
мне их вернуть после отмены приказа? 

– Согласно статье 443 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в случае 
отмены приведенного в исполнение 
решения суда ответчику должно быть 
возвращено все, что было с него взы-
скано в пользу истца по отмененному 
решению суда (поворот исполнения 
решения суда).

Институт поворота исполнения 
судебного акта предназначен для 
исправления допущенных в ходе раз-
бирательства судебных ошибок. 

Таким образом, в случае отмены 
судебного приказа о взыскании денежных 
средств вы вправе направить требование 
о повороте исполнения решения суда. 
К заявлению необходимо приложить 
судебный приказ о взыскании денежных 
средств, определение суда о его отмене, 
а также выписку из лицевого счета с 
информацией об арестованном счете.
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Институт поворота исполнения  
судебного акта предназначен для 
исправления допущенных в ходе  
разбирательства судебных ошибок

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
В ИНТЕРЕСАх РЕБЕНКА    

– По каким причинам можно 
лишить мать родительских прав?

– Лишение родительских прав воз-
можно только в судебном порядке.* Это 
крайняя мера и допускается только 
в случае, если защитить интересы 
ребенка другим способом невозможно.

Основания для лишения родитель-
ских прав регламентированы статьей 69 
Семейного кодекса РФ, к их числу 
относят случаи, когда родители:

– уклоняются от выполнения обя-
занностей родителей, в том числе 
при злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

– отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо 
из иной медицинской организации, 
образовательной организации, орга-
низации социального обслуживания 
или из аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими роди-
тельскими правами;

– жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую непри-
косновенность;

– являются больными хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией;
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Переплатил налоги?  
Государство их вернет

«Налоговый вычет – это сумма, на 
которую уменьшается налоговая 
база. Налоговые вычеты опреде-
ляются законодательно и рассчи-
тываются согласно условиям при-
менения. К примеру, по налогу на 
доходы физических лиц на данный 
момент в РФ существуют 5 видов 
налоговых вычетов: стандартные, 
социальные, имущественные, про-
фессиональные и инвестиционные» 
(Википедия).

Проще говоря, налоговый вычет 
уменьшает размер дохода (так назы-
ваемую налогооблагаемую базу), 
с которого уплачивается налог на 
доходы физических лиц по ставке 
13 %. В некоторых случаях под ним 
понимается возврат части ранее упла-
ченного налога, например, в связи с 
покупкой квартиры, расходами на 
лечение, обучение и т.д. Это льгота, 
предоставляемая гражданам согласно 
Налоговому кодексу РФ. 

В общественные приемные «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова часто обращаются граждане по 
поводу возможного возврата уплачен-
ных налогов. Сегодня мы ответим на 
наиболее часто задаваемые вопросы.

стандартный налоговый вычет
Такой вычет предоставляется опре-

деленным гражданам: «чернобыльцам», 
инвалидам с детства, родителям и супру-
гам погибших военнослужащих. Полный 
перечень физических лиц, которые могут 
претендовать на получение стандартного 
вычета, указан в пунктах 1, 2, 4 статьи 218 
Налогового кодекса РФ. Стандартные 
налоговые вычеты предоставляются 
за каждый месяц налогового периода 
(календарного года). 

На пример, вы чет в ра змере  
3 000 рублей за каждый месяц налого-
вого периода, полагается гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

На логовый вы чет в ра змере  
500 рублей за каждый месяц налогового 
периода распространяется на Героев 
Советского Союза и Героев РФ, а также 
награжденных орденом Славы трех 
степеней; на граждан, находившихся 
в Ленинграде в период блокады в 
годы Великой Отечественной войны  
с 8 сентября 1941 года по 27 января  
1944 года, независимо от срока пре-
бывания; на родителей и супругов 
военнослужащих, погибших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полу-
ченных ими при защите СССР, Россий-
ской Федерации или при исполнении 
иных обязанностей военной службы.

На данный налоговый вычет имеют 
право родитель, супруга (супруг) 
родителя, усыновитель, на обеспе-
чении которых находится ребенок,  
в следующих размерах:

1 400 рублей – на первого ребенка;
1 400 рублей – на второго ребенка;
3 000 рублей – на третьего и каждого 

последующего ребенка;
12 000 рублей – на каждого ребенка 

в случае, если ребенок в возрасте до 
18 лет является ребенком-инвалидом, 
или учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы. 

Также налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распростра-
няется на опекуна, попечителя, при-
емного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении 
которых находится ребенок, в следу-
ющих размерах:

1 400 рублей – на первого ребенка;
1 400 рублей – на второго ребенка;
3 000 рублей – на третьего и каж-

дого последующего ребенка;
6 000 рублей – на каждого ребенка 

в случае, если ребенок в возрасте до 
18 лет является ребенком-инвалидом, 
или учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.

есть оговорки и уточнения
Согласно Письму Министерства 

Финансов от 4 сентября 2017 года  
N 03-04-06/56583, стандартный нало-
говый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщика 
превысил 350 000 рублей. То есть, 
начиная с месяца, в котором доход 
превысил данную сумму, налого-
вый вычет не применяется.

Установленные статьей 218 
Налогового кодекса стандартные 
налоговые вычеты применяются 
при исчислении налоговой базы 
нарастающим итогом в каждом 
месяце  на основании пись-
менного заявления нало-
гоплательщика и документов, 
подтверждающих право на такие 
вычеты.

Если в отдельные месяцы налого-
вого периода у налогоплательщика не 
было дохода, облагаемого по ставке 
13 %, стандартные налоговые вычеты 
предоставляются в последующих 
месяцах, в которых такой доход 
был получен, за каждый месяц 
налогового периода, включая 
те месяцы, в которых не было 

выплат дохода.
Обращаем внимание, что Налого-

вый кодекс РФ не предусматривает 
возможности получения стандартного 
налогового вычета лицом, которое не 
получает дохода, подлежащего нало-
гообложению. Следовательно, лицо, 
находящееся в отпуске без сохранения 
заработной платы весь налоговый 
период, не наделяется правом на полу-
чение указанного вычета.

Если работнику организации был 
предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы на два месяца, 
то в связи с этим налоговый агент 
не выплачивал налогоплательщику 
доход, облагаемый налогом на доходы  

физических лиц. Тем не менее, стан-
дартные налоговые вычеты предостав-
ляются за каждый месяц налогового 
периода, включая те месяцы (в рассма-
триваемом случае – время отпуска),  
в которых не было выплат дохода.

Если в отдельные месяцы доход 
физическому лицу не выплачивается, 
но до конца года выплаты возобно-
вились, то вы должны предоставить 
вычеты и за месяцы, в которых дохода 
не было. Если до конца года выплаты 
не возобновились, то вычет не пре-
доставляется и на следующий год  
не переносится. 

какие документы потребуются
Налоговое законодательство не 

содержит перечня документов, необ-
ходимых для подтверждения права 
налогоплательщика на указанный 
налоговый вычет. В зависимости от 
конкретной ситуации, документами, 
подтверждающими право на получе-
ние стандартного налогового вычета 
на ребенка, могут быть: копия свиде-
тельства о рождении ребенка, копия 
паспорта, документ об усыновлении 
(удочерении) ребенка, справка об 
инвалидности ребенка, акт о назначе-
нии опекуна или попечителя, справки 
жилищно-коммунальной службы о 
совместном проживании ребенка с 
родителем (родителями) и другие.

На основании подготовленных 
документов необходимо заполнить 
налоговую декларацию. Также сле-
дует составить заявление о возврате 
излишне уплаченной суммы НДФЛ, 
возникшей в связи с перерасчетом 
налоговой базы с учетом стандартного 
вычета. Укажите в нем реквизиты 
банковского счета для перечисления 
вам переплаты. Данное заявление вы 
можете подать вместе с налоговой 
декларацией.

Налоговую декларацию вместе 
с подтверждающими документами 
необходимо подать в налоговый орган 
по месту жительства. Там в течение 
трех месяцев со дня представления 
всех необходимых документов про-
ведут проверку, по окончании которой 
направят вам сообщение о принятом 
решении.

Стандартный налоговый вычет 
по налогу на доходы физических 
лиц, предусмотренный подпунктом 
1 пункта 1 статьи 218 Налогового 

кодекса РФ, распространяется 
на инвалидов I, II и III групп 
из числа военнослужащих, 
ставших таковыми вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученных при защите СССР, 

Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо полученных 

вследствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте. Эта льгота 

предоставляется также лицам из числа 
бывших партизан, а также другим 
категориям инвалидов, приравнен-
ных по пенсионному обеспечению к 
военнослужащим.

Ветераны военной службы, став-
шие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 

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

 общественная пРиемная

Стандартные налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы 
нарастающим итогом в каждом месяце на основании письменного заявления 
налогоплательщика и документов, подтверждающих право на такие вычеты

Документами, подтверждающими 
право на получение стандартного 
налогового вычета на ребенка, могут 
быть: копия свидетельства о рож-
дении, документ об усыновлении, 
справки жилищно-коммунальной 
службы о совместном проживании 
ребенка с родителями и другие
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полученных в связи с несением воен-
ной службы, имеют право на стан-
дартный налоговый вычет в размере  
3 000 рублей. За исключением доходов 
от долевого участия в организациях,  
а с 1 января 2018 года – также выигры-
шей в азартных играх и лотерее. 

что делать, если нет доходов?
По общему правилу налоговые 

вычеты можно получить, если есть 
доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 
13 %. 

Как говорилось выше, при отсут-
ствии доходов в отдельные месяцы 
работник вправе получить стандартные 
вычеты за них при появлении доходов 
в этом же году. А при приобретении 
недвижимости можно получить иму-
щественный вычет начиная с года, 
когда доходы появятся. Пенсионеры 
также могут перенести имущественный 
вычет на прошлые периоды в пределах 
трех лет.

Если же вы трудоспособный человек 
(не пенсионер) и приобрели недвижи-
мость в том году, когда не получали 
доходов, облагаемых по ставке 13 %, то 
вы сможете получить имущественные 
вычеты начиная с года, когда у вас 
такие доходы появятся, вне зависи-
мости от того, сколько лет прошло 
с момента возникновения права на 
вычеты.

У налогоплательщиков, получаю-
щих пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
имущественные налоговые вычеты 
могут быть перенесены на предше-
ствующие налоговые периоды, но не 
более трех, непосредственно пред-
шествующих налоговому периоду,  

в котором образовался переносимый 
остаток имущественных налоговых 
вычетов.

Если вы являетесь пенсионером, 
то при отсутствии доходов, облагае-
мых по ставке 13 %, вы тоже можете 
использовать имущественный вычет в 
последующих налоговых периодах, в 
которых такой доход появится. Также 
вы вправе перенести имущественный 
вычет на прошлые периоды, но не более 
чем на три года, предшеству-
ющих году, в котором образо-
вался переносимый остаток 
имущественного вычета.

социальный вычет  
на обучение

Социальный налоговый 
вычет позволяет налогопла-
тельщику уменьшить свой 
доход, облагаемый НДФЛ по 
ставке 13 %, на сумму произ-
веденных расходов на свое обу-
чение, а также обучение своих 
детей, подопечных, братьев, 
сестер в образовательных организа-
циях, и уплатить налог в меньшем раз-
мере. А именно, в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком в налоговом 
периоде за свое обучение по очной 
форме в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность –  
в размере фактически произведен-
ных расходов на обучение; а также в 
сумме, уплаченной за обучение детей 
в возрасте до 24 лет; опекуном (нало-
гоплательщиком-попечителем) – за 
обучение своих подопечных в возрасте 
до 18 лет. Но не более 50 000 рублей 
на каждого в общей сумме на обоих 
родителей (опекуна или попечителя).

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

 общественная пРиемная

Если нет доходов, получить имущественный вычет можно начиная с года, 
когда доходы появятся. А пенсионеры могут перенести его на прошлые 
периоды в пределах трех лет

При оплате налогоплательщиком 
обучения иных лиц, в частности, своего 
супруга, вычет налогоплательщику  
не предоставляется. 

В то же время при оплате обучения 
ребенка налогоплательщики-супруги 
вправе воспользоваться социальным 
налоговым вычетом независимо от того, 
на кого из них оформлены документы, 
подтверждающие расходы на обуче-
ние. При этом каждый из супругов 
должен являться родителем ребенка. 
Также вычет предоставляется в случае 
оплаты обучения налогоплательщика 
его представителем на основании 
доверенности.

Документами, подтверждающими 
факт оплаты образовательному учреж-
дению, осуществляющему на осно-
вании лицензии образовательную 
деятельность, являются, в частности, 
квитанции к приходным ордерам, 
банковские выписки о перечислении 
денежных средств, кассовые чеки и 
другие документы.

Таким образом, при предоставле-
нии социального налогового вычета 
на обучение платежные документы 
должны быть оформлены на имя нало-
гоплательщика, заявляющего право 
на указанный налоговый вычет (за 
исключением оплаты расходов супру-
гами, в отношении которых действуют 
нормы гражданского и семейного 
законодательства).

Для получения социального вычета 
не имеет значения, в какой образова-
тельной организации проходит обу-
чение – российской или иностранной. 
Обязательным условием его предостав-
ления при обучении за границей явля-
ется наличие у иностранной организа-
ции документа, подтверждающего ее 
статус организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. В част-
ности, таким документом может быть 
устав образовательной организации.

Следует иметь в виду, что вычетом 
нельзя воспользоваться, если оплата 
обучения произведена за счет мате-
ринского капитала.

чтобы обучение не било по карману
Получить социальный налоговый 

вычет вы можете двумя способами – у 
работодателя и в налоговом органе. 

Вы можете получить налоговый 
вычет до окончания календарного 
года, в котором оплатили обуче-
ние, обратившись к работодателю 
с соответствующим заявлением и 
подтверждением права на получение 
социальных налоговых вычетов, 
выданным налоговым органом по 
определенной форме.

Чтобы  подтвердить право на 
социальный вычет на обучение, вам 
потребуются:

– копия договора на обучение (в 
случае заключения);

– копии лицензии образователь-
ной организации, если ее реквизиты 
не указаны в договоре;

– копии платежных документов, 
подтверждающих оплату обучения, 
например, кассовые чеки, квитанции 
к приходным кассовым ордерам, опла-
ченные банковские квитанции и т.п.

Если вы заявляете вычет на обуче-
ние детей, подопечных, брата, сестры, 
то дополнительно понадобятся:

– копия документа, подтверждаю-
щего родство и возраст учащегося, –  
если вы оплатили обучение детей, 
братьев, сестер, например, копия 
свидетельства о рождении;

– документ, под-
тверждающий очную 
форму обучения (если 
она не прописана в 
договоре), в частно-
сти, это может быть 
справка из учебного 
заведения;

– копия документа, 
подтверж дающего 
опеку или попечи-
тельство, – если вы 
оплатили обучение 
подопечных.

Следует напом-
нить, что для полу-

чения социального вычета при обу-
чении в иностранной организации 
необходимо представить документы, 
подтверждающие ваши фактические 
расходы на оплату обучения. Сумма 
оплаты обучения в иностранной 
валюте пересчитывается в рубли по 
официальному курсу Банка России, 
установленному на дату фактического 
осуществления расходов, то есть на 
дату перечисления денежных средств 
иностранному образовательному 
учреждению.

Указанные документы необходимо 
подать работодателю или в налого-
вый орган.

Жанна БАКАЕВА
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Здоровый образ жизни сегодня – на пике популярности. И если вы еще не успели после 
отпуска войти в спортивный режим, то у Центра Галереи Чижова есть дополнительный 
аргумент – спортивная одежда от любимых брендов на любой вкус. Остается только 

выбрать свой путь и вперед – к новым модным и спортивным достижениям!

В моде – спорт!

Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка 3 499 руб., 1 050 руб.
Брюки 1 899 руб., 570 руб.Кроссовки 3 499 руб., 1 750 руб.

Calliope,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка 2 499 руб., 999 руб.
Топ 899 руб., 399 руб.
Брюки 1 299 руб., 299 руб.
Рюкзак 1 699 руб., 1 299 руб.
Кроссовки Meters/bonwe,  
3 999 руб., 1 199 руб.,  
2 этаж Нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Мужская ветровка 3 999 руб., 2 500 руб.
Мужские кроссовки 3 499 руб., 1 050 руб.

 центР галеРеи Чижова

Colin’s,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Толстовка 1 690 руб.
Брюки 1 590 руб.

Кроссовки Meters/bonwe,  
3 999 руб., 1 199 руб.,  

2 этаж Нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
Рюкзак Meters/bonwe,  

1 599 руб.,  
2 этаж Нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова
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информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

New Balance,  
3 этаж Нового 
Атриумного  
зала Центра  
Галереи Чижова
Толстовка 3 990 руб.
Брюки 4 790 руб.

Рюкзак 5 990 руб.

Кроссовки 6 190 руб., 3 099 руб.

Luhta,  
3 этаж Нового 
Атриумного зала 
Центра Галереи 
Чижова
Костюм  
(куртка, брюки)  
8 999 руб.
Топ 1 599 руб.,  
960 руб.
Кепка 1 299 руб.,  
910 руб.

Кроссовки 3 799 руб., 2 660 руб.

Lescon,  
3 этаж Нового  
Атриумного  
зала Центра  
Галереи  
Чижова
Спортивный  
костюм  
4 399 руб.
Футболка  
1 100 руб.

Кроссовки 2 340 руб. 3 899 руб.

Детский костюм
Lescon, 3 этаж Нового Атриумного 

зала Центра Галереи Чижова
Спортивный костюм 3 299 руб. 

Кроссовки 2 899 руб.
Рюкзак 1 999 руб., 1 200 руб.

Мужской костюм
Lescon, 3 этаж Нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова  
Куртка  2 299 руб.
Брюки 1 899 руб.
Футболка 1 099 руб.
Кроссовки 4 999 руб., 2 199 руб.



№ 33 (699), 22 – 28 августа 2018 года отдых22 infovoronezh.ru

5

9
10

11
12 13

14
15

16

17

1 3
4

6

7 8

2

горизонталь: 4. Никитинская. 7. лизюкова. 8. Адмиралтейская.  
12. ленина. 14. Победы. 15. мира. 16. Романовский. 17. Кольцовский. 
18. Дворянская. 19. Куколкина.

вертикаль: 1. Советская. 2. Алексеевского. 3. Кольцовская. 5. ИТР.  
6. Староконная. 9. Плехановская. 10. Колесниченко. 11. Дзержинского.  
13. Кардашова.

ответЫ к № 32
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Горизонталь
2. И дерево с пушистыми почками, и флористический магазин в Центре Галереи 
Чижова. 4. Третий по счету и второй по загрузке железнодорожный вокзал 
нашего города. 5. Улица, на которой в Воронеже жил Массалитинов. 7. Название 
этого города в Воронежской области происходит от слова «лысый». 8. В каком 
воронежском здании впервые появился лифт? (гостиница …). 9. Наш земляк, 
офицер и поэт, создатель легендарного «Преображенского марша». 12. Назовите 
святого, который является покровителем Воронежа. 14. Самый длинный мост 
нашего города. 16. Река, протекающая в Бутурлиновском и Павловском районах 
Воронежской области по Калачской возвышенности. 17. Название торгового 
дома на стыке проспекта Революции и улицы Пушкинской.

Вертикаль 
1. И древнегреческое название реки Дон, и парк в Юго-Западном районе.  
3. Дореволюционное название парка «Динамо». 5. Мост – свадебный талисман 
молодоженов. 6. Основатель воронежского шахматного клуба. 7. Единственный 
воронежский живописец, удостоенный звания Народного художника РСФСР. 
9. Название кадетского корпуса в Воронеже, который в XIX веке стал одним из 
центров художественной жизни. 10. Назовите фамилию скульптора – создателя 
памятника Петру I, расположенного в Петровском сквере. 11. Одну из своих 
повестей Андрей Платонов назвал по имени воронежской слободы, как она 
называлась? (… слобода). 13. Какой литературный персонаж романа «Война и 
мир» танцевал на балу у воронежского губернатора? 15. Монарх и реформатор, 
который сделал Воронеж «стартовой площадкой» для реализации планов по 
превращению России в морскую державу.

Стрельцы станут более решитель-
ными и рациональными. Особен-
но впечатляющие успехи будут 
достигнуты в области интеллекту-
альной деятельности. Сейчас вы 
динамичны, благодаря чему преу-
спеваете во всех сферах жизни. 
На начало осени вы можете стро-
ить самые грандиозные планы, 
поскольку именно в этот период у 
вас есть все возможности осуще-
ствить задуманное.

Водолеи  будут испытывать 
трудности во взаимодействии с 
окружающими. Всему виной чрез-
мерная занятость. Это может при-
вести к напряженной обстановке в 
отношениях с близкими. Прило-
жите максимум усилий для того, 
чтобы рационально распределить 
свое время. Работа и достижения 
в профессиональной сфере никак 
не пострадают, а вот отношения с 
близкими станут доверительнее.

Чтобы добиться успеха и реали-
зовать свои планы, необходимо 
заранее определиться с направ-
лением, в котором следует дей-
ствовать, и правильно расставить 
приоритеты. Иначе вы рискуете 
не сделать ничего существенного 
и продолжать топтаться на одном 
месте. Соберитесь с мыслями и 
не давайте себе спуску, даже ког-
да есть острое желание ничего  
не предпринимать.

Вы будете стремиться к установ-
лению справедливости и опреде-
ленности в своей жизни. Захочет-
ся в один момент расставить все 
по своим местам и избавиться от 
балласта, который тянет вниз и 
мешает развиваться. Если работа 
кажется бесперспективной, то, 
скорее всего, Скорпионы напишут 
заявление на увольнение. Стоит 
отметить, что долго искать до-
стойную должность не придется.

Вас ждет удача в профессио-
нальной сфере и мелкие разо-
чарования в личных отношениях. 
Возможно, тот, на кого вы ранее 
возложили надежды, их просто не 
оправдал. Чтобы избежать горечи 
обиды и разочарований, Весам 
следует держать дистанцию и 
не посвящать всех в свои планы. 
Работа станет настоящей отдуши-
ной, где вы сможете полностью 
раскрыть свой потенциал.

Астрологическая обстанов-
ка благоприятно отразится 
на душевном равновесии и 
спокойствии львов. Ваша по-
велительная манера, желание 
завоевывать и добиваться 
своего станут эффективными 
средствами для достижения 
поставленных целей и реализа-
ции идей. Вы сможете успешно 
завершить начатые дела, до-
стигнуть желаемых результатов 
и превзойти самих себя.

Рыбы проявят небывалую прак-
тичность и холодный расчет. 
Вас мало будет интересовать 
моральная сторона вопроса, по-
скольку приоритетом станут ма-
териальные блага и финансовые 
выгоды. Такая расчетливость и 
хладнокровие помогут не отвле-
каться от поставленных целей и 
упорно идти вперед, несмотря на 
возникающие время от времени 
препятствия.

В ближайшие дни предста-
вители знака Дева получат 
возможность отличиться и 
продемонстрировать свои са-
мые положительные и ценные 
качества профессионала, что 
не останется незамеченным 
начальством. у Дев будет 
много креативных идей. Ини-
циативность, смелость, реши-
тельность и исполнительность 
станут верными помощниками 
в карьере.

Вы перестанете опасаться всего 
нового и смело будете внедрять 
в свою жизнь перемены. многие 
даже сменят вид деятельности 
или место работы, поскольку 
жажда новизны ощущений будет 
толкать Близнецов на смелые и 
решительные поступки, наполняя 
силами и вдохновением. Судьба 
подкидывает вам много радуж-
ных перспектив и возможностей 
для творческой реализации.

Овенов будет одолевать жела-
ние победить, обогнать, стать 
лучше. лидерские качества при-
сущи им от рождения, но сейчас 
особо ярко выражены. Ближай-
шие дни идеально подходят для 
создания бизнеса и его расши-
рения, для карьерных успехов и 
достижений в области самосо-
вершенствования. Относитесь 
с уважением к окружающим,  
не подавляя их авторитет и  
не унижая достоинство.

Раков больше будет беспокоить 
благополучие семьи, отношения с 
детьми, родителями и любимым 
человеком, нежели достижения в 
профессиональной сфере. Оди-
ноким представителям знака сто-
ит заняться собой, пересмотреть 
требования к потенциальному 
спутнику жизни. любые переме-
ны приведут к поднятию настро-
ения и обретению уверенности в 
собственной неотразимости.

Звезды наполнят Тельцов неис-
сякаемой энергией, благодаря 
которой они смогут достичь 
желаемых вершин и воплотить 
в жизнь свои мечты. Сейчас тот 
период, когда придется мно-
го работать, но это не станет 
проблемой. От легкой устало-
сти в конце трудового дня вы 
будете испытывать настоящее 
наслаждение, которое придаст 
сил и энергии для будущих до-
стижений.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

светлана ходченкова
актриса театра, кино и теле-

видения

Полина агуреева
актриса театра и кино, лауреат 

Государственной премии 
России

ксения раППоПорт
актриса театра и кино, народ-

ная артистка РФ

софия каштанова
актриса театра и кино, из-

вестна по ролям в сериалах 
«Оттепель», «Полицейский с 

Рублевки»

кирилл сафонов
актер театра и кино, режиссер, 
звезда сериала «Татьянин день»

екатерина вилкова
актриса театра и кино, знакомая 

многим по яркому мюзиклу 
«Стиляги»

Павел ПрилучнЫй
актер театра и кино, известен 
по ролям в сериалах «мажор», 

«метод лавровой»

евгений миронов
актер театра и кино, народный 
артист РФ, двукратный лауреат 

Государственной премии России

константин хабенский
актер театра и кино, кинорежис-
сер, заслуженный и народный 

артист РФ

данила козловский
актер театра и кино, режиссер, 

сценарист, лауреат премий 
«Ника» и «Золотой орел»

александра бортич
снялась в картинах «Дух-

лесс-2», «Выстрел», «Викинг», 
«Полицейский с Рублевки»

алина ланина
снялась в сериалах «Тайны 

института благородных девиц», 
«Обручальное кольцо», «Саша-

Таня»

очередной кроссворд  «гч» посвящен воронежскому краю.  
желаем удачи!

+12+22+23  — 10  — 16  — 17  — 19 +28 +19+17 +23 +12 +25 +14 +25 +27+14 +14
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MUST BE THEREФильмы недели

Последствия вечеринки могут быть поистине катастрофическими! 
Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон просыпается в другом 
городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не пом-
нит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают ин-
тернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, и его в 
любой момент может увидеть девушка Антона – Марина, в отноше-
ниях с которой он уже сделал самый важный шаг… Режиссер Роман 
Каримов снял фильм в формате «десктоп-муви» – действие сюжета 

происходит на экране компьютера.

20 тысяч лет назад. Тяжело ранен-
ный на охоте юноша встречает вол-
ка-одиночку. Помогая друг другу, им 
предстоит преодолеть немало труд-
ностей на пути к деревне, куда нужно 

вернуться до прихода зимы...

В центре внимания – история мед-
сестры, которая работает в тайном 
госпитале, обслуживающем пре-
ступников Лос-Анджелеса. Девуш-
ка подозревает, что один из пациен-
тов ведет охоту на других больных.

В день своего 7-летия царев-
на Варвара находит волшебную 
книгу, при помощи которой пе-
ремещается в Страну чудес, где 
знакомится с обитателями зага-

дочного мира...

Суперагенту секретного отряда 
«Призраки» необходимо вывезти из 
Индонезии полицейского, владею-
щего доказательствами коррупции 
в высших эшелонах власти. От спа-
сительного самолета их отделяют  

22 смертельно опасные мили.
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Отель «Артемида»
криминальный триллер (18+)

Принцесса и дракон
Мультфильм (6+)

22 мили
триллер (18+)

Альфа
Приключенческий экшн (12+)

Днюха! 
комедия (16+)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОИт пОСетИть

25 августа, 16:00, экскурсия «Меж двух 
мостов» члена петровской академии 
наук Ольги дедовой. Сбор рядом с 
остановкой «чернавский мост» возле 
заправки. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону: 8-950-758-00-62.

Прогулка по набережной водохранилища, 
холмы и источники, разрушенные, сохранив-
шиеся и вновь построенные церкви, первый 
российский военный корабль «Гото Предестинация», остров любви – казалось бы, 
ничего нового… Но остатки катакомб, затопленный госпиталь, переулок из од-
ного дома… Вам предстоит сложить пазл из прошлого, настоящего и будущего.

26 августа, 15:00, экскурсия «Застава: 
всему начало и конец» краеведа елены 
Устиновой. Сбор у кондитерской фабри-
ки на пересечении улиц Кольцовская и 
Карла Маркса. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону: 8-951-872-30-10.

Вы узнаете о Ямской слободе, где родился 
Андрей Платонов и стоял памятник царю. 
Увидите тюремный замок, розовый храм 
и дом инженерно-технических специалистов, переживший войну. Познакоми-
тесь с призраками старого кладбища и чудесными явлениями, связывающими 
Воронеж и Москву.

27 августа, 19:00, благотворительный 
вечер «Олины сказки» в Книжном клубе 
«петровский» (улица 20-летия ВлКСМ, 
54а). цена билета – 300 рублей.

Оля Апрельская, автор книги «Сказки про 
кота Боньку и всех-всех-всех», сильно за-
болела и проходит сложное, долгое и до-
рогое лечение в Германии. Ее друзья и кол-
леги решили не только попросить помощи 
у воронежцев, но и познакомить нас с творчеством этой писательницы. Сказки 
Оли прочтут поэт Лена Дудукина, актер драмтеатра Евгений Баханов, актриса 
Камерного театра Яна Кузина и художник Евгений Камбалин.
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24 августа, 20:00, показ черно-белого фильма Билли Уайлдера «Сабрина» с 
Одри Хепберн в главной роли в Петровском сквере. Вход свободный.

22 августа никитинский те-
атр первым в Воронеже от-
крывает новый сезон. Стар-
товым спектаклем станет 
известная пьеса николая 
Гоголя «Женитьба» в поста-
новке питерского режиссера 
Владимира юрова.

28 августа в последний раз можно бу-
дет увидеть моноспектакль Бориса Алек-
сеева «Театр Александра Вертинского». 
Его ждет перерождение, и уже в октябре 
публике представят новую редакцию по-
становки.

Ровно через месяц после открытия 
сезона на сцене Никитинского состоит-
ся первая премьера – спектакль «Юра» 
по пьесе Тони Яблочкиной. Над ним так-
же работают приглашенные из Санкт-
Петербурга режиссер Олег Христолюб-
ский и художник Егор Пшеничный.

Вторая премьерная постановка не за-
ставит себя долго ждать. Через неделю 
зрители увидят спектакль «Это все она» 
по пьесе Андрея Иванова. Режиссер – 
актриса Мария Соловей.

дОбРО пОЖалОВать!



24

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

infovoronezh.ru№ 33 (699), 22 – 28 августа 2018 года  отдых


