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Самому молодому району Воронежа  
исполнилось 45 лет

Тот, кто делает  
добро другому, 
делает добро  
себе

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57
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удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
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вентиляции и кондиционирования
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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

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

vk.com/newspapergallery

На дамбе Чернавского моста построят 
ледовую арену и футбольный манеж
Спортивный кластер будет создан на деньги 
федерального и областного бюджетов, а также 
с использованием средств частного инвестора. 
Стоимость проекта – 235,7 миллиона рублей. 
Открытие запланировано на первые месяцы 
2019 года. Комплекс станет универсальной 
площадкой для проведения спортивно-массо-
вых мероприятий, центром развития физиче-
ской культуры для атлетов разного уровня. 

Российское кино – крупным планом
Вековая история российской кинематогра-
фии включает как периоды расцвета и не-
бывалого роста, так и периоды стагнации. 
На данный момент в стране происходит 
возрождение отрасли, которая оказалась в 
запустении в конце 1990-х. Картин снимает-
ся все больше и качество их заметно улуч-
шается. По всей стране открываются новые 
кинотеатры, оборудованные по последнему 
слову техники.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Хочу продать квартиру, скажите, я обязан 
платить налог при продаже?
Если вы владеете квартирой не менее трех 
лет (в отношении имущества, приобретенного 
до 1 января 2016 года) или не менее установ-
ленного минимального срока (в отношении 
имущества, приобретенного после 1 января  
2016 года), то доходы от его продажи НДФЛ не 
облагаются и не декларируются.

В какое ведомство мне следует обратить-
ся, чтобы оспорить кадастровую стои-
мость земельного участка?
Вам следует обраться с заявлением об оспа-
ривании кадастровой стоимости в соответ-
ствующую комиссию при Управлении Росре-
естра по Воронежской области по адресу: 
г. Воронеж, пр-т Революции, 43, 402. Кроме 
этого, минуя комиссию, вы вправе направить в 
областной суд соответствующий администра-
тивный иск.

Мой муж был участником ВОВ, его похо-
ронили бесплатно. А в случае моей смерти 
мой сын получит пособие на похороны?
В том случае, если ваш сын возьмет на себя 
расходы на похороны, он вправе получить 
социальное пособие на погребение.

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

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

Федеральные новости

«ФОРуМ «АРМия» –  
дейстВеННый 
иНстРуМеНт 
пОВышеНия 
иННОВАциОННОгО 
пОтеНциАлА 
экОНОМики»

культура спорт
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В новом Атриумном зале Центра Галереи Чи-
жова работает выставка уникальных снимков, 
на которых представлены достижения ПАО 
«ВАСО». Авиационный эксклюзив демонстриру-
ется в рамках проекта «Галерея в Галерее».

Детская одежда давно является отдельным и успешно развивающимся 
направлением модной индустрии. Показ новинок осенних коллекций для 
школы и выходного дня от ведущих мировых брендов, состоявшийся в 
Центре Галереи Чижова в преддверие сентября, собрал немало зрителей. 

новые проекты
При поддержке государства ВАСО про-

должает развивать свои компетенции в сфе-
ре авиастроения. В частности, предприятие 
работает над реализацией проекта широко-
фюзеляжного дальнемагистрального само-
лета Ил-96-400М, серийный запуск которого 
позволит повысить транспортную доступ-
ность для населения при одновременном 
снижении зависимости от закупок зарубеж-
ных воздушных судов.

Изготовление деталей и сборка лайнера 
на ВАСО будет осуществляться одновремен-
но с техперевооружением завода. На разра-
ботку самолета государством предусмотре-
но свыше 17 миллиардов рублей.  В текущем 
году на модернизацию производства под  
Ил-96-400М на ВАСО в федеральном бюд-
жете заложено 1,32 миллиарда рублей.

Кроме того, при корректировке главного 
финансового документа депутаты Госдумы 
предусмотрели в этом году дополнительное 
финансирование в размере 2,2 миллиарда 
рублей на доработку регионального пасса-
жирского самолета Ил-114, в производстве 
которого задействованы воронежские само-
летостроители. Таким образом, по сравне-
нию с изначально запланированной суммой  
на этот год расходы увеличатся вдвое. Мо-
дернизированная версия Ил-114 предназна-
чена для замены на внутренних авиалиниях 
импортных самолетов аналогичного класса 
(ATR-42, ATR-72, Q400), а также Ан-24 и Ан-26. 
Общий объем финансирования программы 
составляет 55,9 миллиарда рублей.

ВАСО входит в ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация», которая была 
создана в 2006 году в рамках госполитики, 
направленной на поддержку авиастроитель-
ного комплекса, развитие его научно-произ-

Галерея легендарных 
воронежских самолетов

водственного потенциала и концентрацию ре-
сурсов для создания передовой авиатехники.

ОАК включает около 30 предприятий и 
является одним из крупнейших игроков на 
мировом рынке авиастроения. Приоритет-

На выставке, открытой в канун 
Дня Воздушного флота России, 
можно увидеть Ил-96, на котором 
летает президент страны, Ан-148, 
несущий  службу в гражданских 
авиакомпаниях, в армии и системе 
МЧС, Ил-112В – будущее военно-
транспортной авиации в легком сег-
менте… Экспозиция дает уникальную 
возможность заглянуть и «за двери» 

Школьная форма сродни поне-
дельникам. Ее нельзя избежать, но  
реально разнообразить. И поможет  
в этом сумочка для первокласс-
ника от Центра Галереи Чижова! 
Качество этого аксессуара, тради-
ционно сопровождающего юных 
воронежцев в школьной жизни, 

режимного предприятия. На кадрах 
запечатлены моменты создания ави-
атехники в цехах, вход в которые раз-
решен только специалистам.  Кроме 
того, зрители могут ознакомиться с 
моделями Ил-2, Ил-96, Ил-76, предо-
ставленными ПАО «Ильюшин».

Цель выставки – показать жизнь 
и развитие признанного флагмана 
российского авиапрома. Экспозицию 

решили открыть в одном из круп-
нейших торговых центров столицы 
Черноземья – Центре Галереи Чижова,  
чтобы привлечь к ней максимум вни-
мания горожан и гостей Воронежа. 
По словам организаторов, это важ-
ный шаг в воспитании патриотизма 
и профессиональной ориентации 
молодежи.

Елена ЧЕРНЫХ

Под крылом «объединенной авиастроительной корпорации»
ные задачи корпорации – качественное 
выполнение контрактов в рамках гособо-
ронзаказа, расширение международного 
сотрудничества, продвижение отечествен-
ной продукции.

проверено не одним поколением 
первоклассников. 

Компактность изделия, возмож-
ность регулировать ручку, привле-
кательный дизайн с фирменным 
логотипом гарантируют удобство 
передвижения и опрятный внешний 
вид всем его обладателям. 

Модная и стильная
Сумочка фирменная!
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Глава региона принял участие в общем собрании Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Воронежской области», которой в этом 
году исполняется 15 лет.

  общество

«За эти годы Ассоциация нашла 
свое место в системе государствен-
ного и муниципального управления, 
вернее, на стыке этих ветвей власти, 
и является важным инструментом 
взаимодействия. Такой связующий 
орган, который бы позволял учитывать 
проблемы и интересы муниципальных 
образований на уровне правительства 
Воронежской области, безусловно, 
нужен, – считает Александр Гусев. – 
Сегодня мы активно взаимодействуем в 
вопросах развития не только конкрет-
ных муниципальных образований, но 
и стратегического развития области в 
целом. На региональном уровне очень 
важно понимать проблемы, которые 
существуют на местах. Именно они 
должны становиться основой задач по 
стратегическому развитию региона».

Особое внимание врио губернатора 
уделил перспективам взаимоотно-
шений областной власти и органов 
муниципального самоуправления.

«К сожалению, есть недоверие, 
и нам необходимо его преодолеть, 
потому что только единая команда 
позволит добиться успеха, – сказал 
он. – Мы должны понять, что на местах 
есть люди, способные справиться с 
задачами, которые ставит перед нами 
население, но у них должен быть ресурс 
для исполнения. Наряду с доверием 
потребуется существенный контроль 
за правильным и эффективным рас-
пределением ресурсов, которые при-
дут на муниципальный уровень – с 
точки зрения как отсутствия желания 
использовать их в личных целях, так 
и получения максимального эффекта. 
К этому всем нужно быть готовыми».

В своем приветственном слове глава 
региона вновь затронул актуальную 
тему кадровых преобразований и 
обновления системы госуправления. 
Накануне был дан старт конкурсу 
в открытый кадровый резерв Воро-

нежской области, и Александр Гусев 
призвал глав администраций муни-
ципальных районов и городских окру-
гов, а также глав поселений активно 
включаться в эту работу.

«Вы должны быть проводниками 
возможностей среди окружающих вас 
людей, – подчеркнул он. – Мы знаем, 
что у нас достаточно талантов. Важно 
их увидеть, раскрыть, привлечь и 
использовать на благо Воронежской 
области и ее жителей».

О состоянии местного самоуправ-
ления в регионе рассказал исполни-
тельный директор Ассоциации Иван 
Алейник. Он осветил не только основ-
ные направления развития, но и ряд 
проблемных вопросов, характерных 
для большинства территорий. Речь, 
в частности, шла о финансово-эконо-
мическом обеспечении, укрупнении 
сельских поселений и вовлечении 
жителей в самоуправление.

Социальные проблемы были под-
няты в выступлениях прокурора Воро-
нежской области Николая Шишкина 
и глав муниципальных образований.

В завершение встречи Александр 
Гусев прокомментировал поступившие 
из зала вопросы и замечания. Так, глава 
региона согласился с тем, что перевод 
налоговых квитанций в электронную 
форму был преждевременным – в сель-
ской местности далеко не у всех есть 
интернет. Врио губернатора заверил 
жителей, что квитанции, как и пре-
жде, будут поступать в привычном 
бумажном виде.

Кроме того, Александр Викторович 
обратился к Ассоциации с поручением 
в течение месяца проработать методику 
распределения средств, на основе 
которой власти смогут принимать 
решение о повышении оплаты труда 
муниципальных служащих.

Ольга ЛАСКИНА

Александр Гусев: 
«Важно понимать 

проблемы, которые 
существуют на местах»

      Новости
Государственной
                  Думы

Будь готов!  
Законы, 

вступающие  
в силу в сентябре
Активная работа над новыми инициативами начнется в середине грядущего 
месяца – со стартом осенней сессии. Однако перерыв в работе депутатов 
Госдумы не означает паузы в законодательном процессе: в начале сентября  
в силу вступит множество новаций. О чем нужно знать уже сейчас, расскажем 
в традиционном дайджесте «ГЧ».

наследственное право 
претерпит изменения

В скором времени юридиче-
ский словарный запас россиянина 
пополнится понятием «наслед-
ственный фонд» – это юридическое 
лицо, которое создано для управле-
ния имуществом покойного. Соз-
дание такой организации должно 
быть отражено в завещании. При 
желании наследодатель может 
дополнить текст документа уставом 
юрлица, уточнить условия ведения 
дел, указать способ распоряжения 
доходами. 

Такая форма подходит бизнес-
менам, которые могут оставить 
своим наследникам не только квар-
тиру или машину, но и компанию. 
Отметим, что срок вступления 
в права наследства ограничен 
полугодом. Только по истечении 
этого времени родственники могут 

Теперь наследникам не придется ждать полгода, чтобы приступить  
к управлению компанией. Новый документ сократит этот срок до трех  
дней после смерти наследодателя 

стать собственниками имуще-
ства усопшего. И если в случае с 
квартирой это не так критично, то 
бизнес требует постоянного при-
сутствия управленца. Новый закон 
даст возможность наследникам 
или другим лицам вести дела на 
предприятии согласно воле заве-
щателя, непосредственно после 
его смерти, а точнее по истечении 
трех дней. 

Как отмечали парламентарии 
еще на стадии разработки доку-
мента, это в том числе и антиоф-
шорная мера. Ранее российские 
предприниматели переводили 
активы за рубеж, чтобы учредить 
такой фонд или траст. Теперь они 
смогут оставить бизнес в России, 
не вывозя капиталы, сохраняя 
рабочие места и развивая отече-
ственную экономику. 

Закон вступает в силу 1 сентября. 
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  закон

По новым правилам
Изменится алгоритм работы 

бухгалтеров, прежде всего, по ряду 
пунктов она станет проще. Так, 
в законе обозначено, что в рам-
ках повторной проверки фирмы 
налоговая инспекция должна будет 
запрашивать лишь документы, свя-
занные со скорректированными 
финансовыми показателями. Это 
значит, что финансисту больше не 
придется повторно готовить полный 
отчет из-за изменения отдельных 
данных, например, в декларации. 

Также закон увеличивает пре-

безопасность превыше всего! 
Нарушения правил переезда 

железнодорожных путей в боль-
шинстве случаев приводят к тяже-
лым увечьям или гибели водителя. 
Сегодня за проезд на красный свет 
или под закрывающийся шлагбаум 

осторожно, камера! 
Средства автоматической фик-

сации нарушений вскоре смогут 
по номеру автомобиля определять 
наличие ОСАГО. Фактически 
каждая камера, которая способна 
распознать регистрационный знак, 
будет фиксировать нарушение, 
но не чаще одного раза в сутки. 
Если предположить, что человек 
каждый день ездит по маршруту, 
где есть хотя бы одна камера, то 
штраф будет приходить буквально 
ежедневно. Сама санкция за отсут-
ствие полиса «автогражданки» 
осталась прежней – 800 рублей. 
На этот вид нарушения действует 
скидка в 50 % при оплате в 20 дней. 
Однако даже с учетом дисконта 
оформлять полис раз в год ста-
нет дешевле, чем каждый месяц 

техосмотр – важная часть 
эксплуатации авто

Еще одни изменения касаются 
правил оформления и выдачи талона 
техосмотра (ТО), необходимого 
для получения полиса ОСАГО. 
Во-первых, штраф для водителя 
за его отсутствие возрастет до  
2000 рублей. Во-вторых, как и в слу-
чае со страховкой, этот факт также 
можно будет отследить через камеры 
видеофиксации. Штраф планируется 
начислять один раз в сутки.  

Станции ТО постепенно пере-
станут выписывать талоны без осмо-
тра авто. Такая мера стимулирует 
автовладельцев к прохождению про-
цедуры по правилам. Если станция 
техосмотра выдаст диагностическую 
карту на неисправную машину, 

Новация оптимизирует сроки камеральной проверки.  
Это упростит работу бухгалтеров 

По данным ГИБДД, в 2017 году в России на железнодорожных переездах 
произошло около 242 ДТП, в которых погибли 94 человека. Это, соответ-
ственно, на 15 % и на 7 % больше, чем годом ранее  

Около 10 % автолюбителей предпочитают не покупать полис ОСАГО. При 
этом проблемы возникают у добропорядочных водителей, которые попа-
дают в ДТП с машиной без страховки

Борьба с «теневым» и фиктивным техосмотром поможет снизить число 
ДТП, связанных с неисправностями автотранспорта

дельный срок для ответа налого-
викам по конкретной сделке. Если 
раньше бухгалтер должен был 
собрать и предоставить полный 
пакет необходимых документов за 
5 дней, то скоро этот срок возрастет 
до 10 суток. 

Оптимизация затронет и сроки 
камеральной – удаленной – про-
верки, которые сократят с трех до 
двух месяцев. Однако если во время 
мероприятия сотрудники ФНС 
обнаружат нарушения, то проверку 
продлят на 30 дней.

Закон вступает в силу 3 сентября.

водитель должен заплатить 1 тысячу 
рублей. Законодатели посчитали 
такой штраф незначительным по 
сравнению с возможными послед-
ствиями и увеличили размер санк-
ции до 5 тысяч рублей. 

Закон вступит в силу 1 сентября. 

платить ту же стоимость только 
в виде штрафов.   

Отметим, что по данным Рос-
сийского союза автостраховщиков 
сегодня по самым скромным под-
счетам более 4 миллионов води-
телей ездят без ОСАГО. При этом 
общее количество машин «на ходу» 
в стране – примерно 40 миллио-
нов. Авария с транспортом, кото-
рый не имеет страховки, создаст 
много проблем добропорядочному 
автолюбителю. В случае ДТП по 
вине водителя незастрахованной 
машины получать компенсацию 
за ущерб придется в судебном 
порядке. Это долго, дорого, а если 
у виновника нет официального или 
постоянного дохода, то практиче-
ски невозможно. 

Закон вступит в силу 1 сентября. 

владельцу фирмы грозит штраф. 
Борьба с фиктивными и «тене-

выми» техосмотрами поможет 
снизить процент аварийности на 
дорогах, в том числе с участием 
пассажирского транспорта. Напом-
ним, что первые три года с даты 
выпуска автомобиля его владелец 
освобождается от ТО. По истечении 
этого периода нужно получить 
диагностическую карту, которая 
действует два года. После того, как 
машине исполнится пять лет, про-
ходить ТО необходимо ежегодно. 
Если транспорт используется для 
перевозки пассажиров, например, 
в такси, то правила ужесточаются. 
В этом случае техосмотр нужно 
проходить раз в 6 месяцев.

Закон вступает в силу 1 сентября.
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вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

от зерна до мяса
Рядом с элеватором компании 

«Агроэко» в селе Гаврильск идет стро-
ительство комбикормового завода. 
Запуск производства запланирован на 
февраль 2019 года. Процесс полностью 
автоматизируют. Продукция будет 
соответствовать всем утвержденным 
нормам и требованиям биобезопас-
ности. Для контроля качества ком-
бикормов запустят технологическую 
и химическую лаборатории, осна-
щенные новейшим оборудованием. 
В год предприятие будет выпускать 
порядка 200 тысяч тонн продукции. 
Общий объем инвестиций составит 
2,6 миллиарда рублей.

Еще один крупный проект «Агро-
эко» – мясокомбинат. Он станет 
якорным предприятием территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «Павловск». Напом-
ним, что все организации-резиденты 
ТОСЭР смогут пользоваться целым 
рядом законодательных преференций.

субсидии в помощь
Маслоэкстракционный завод 

компании «Павловскагропродукт» 
в селе Елизаветовка производит 

нерафинированное подсолнечное 
масло, шрот* и пеллеты.** Только за 
первое полугодие 2018 года он пере-
работал 110,2 тысячи тонн продукции.  
А реконструкция маслопрессового 
отделения, которая состоится в сен-
тябре, позволит не только снизить 
затраты, но и увеличить произво-
дительность как минимум на 10 %. В 
проект будет вложено 119,5 миллиона 
рублей инвестиций.

Кроме того, в начале осени плани-
руется построить линию по выпуску 
фосфатидного концентрата, которая 
ежегодно будет приносить заводу 
около 37 миллионов рублей. В пла-
нах предприятия также ввести в 
эксплуатацию механизированный 
склад напольного хранения семян 
подсолнечника на 32 тысячи тонн и 
модернизировать зерносушильный 
комплекс.

«Здесь не просто используют 
традиционные возможности масло-
перерабатывающих заводов, а делают 
новые шаги, получают современные 
продукты, используют передовые 
технологии. Думаю, у них хорошие 
перспективы, – сказал глава региона 
Александр Гусев, осмотрев произ-

водство. – Мы договорились, что 
будем помогать им, в том числе и 
субсидиями».

импульс к развитию
Ознакомившись с работой пред-

приятий, Александр Гусев провел 
совещание, посвященное актуальным 
вопросам социально-экономиче-
ского развития Павловского района.  
О достижениях муниципального 
образования рассказал глава мест-
ной администрации Юрий Русинов. 
А врио руководителя департамента 
экономического развития Воронеж-
ской области Анатолий Букреев 
проинформировал присутствующих 
о дальнейших перспективах данной 
территории.

В ходе рабочей поездки в Павловский район врио губернатора Александр Гусев 
осмотрел ряд перерабатывающих предприятий и провел совещание по актуаль-
ным вопросам социально-экономического развития муниципалитета.

Перспективная территория

«Мы рассматриваем Павловск 
как новую точку роста на террито-
рии нашей области. Этому будет 
способствовать статус территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития, который город 
уже получил. Весь комплекс этих 
возможностей даст существенный 
импульс промышленности и сель-
скому хозяйству. У Павловского 
района очень хорошие перспективы 
для того, чтобы развиваться», – резю-
мировал глава региона.

Ольга ЛАСКИНА

*Шрот – концентрированный корм, побоч-
ный продукт маслоэкстракционного про-
изводства    **Пеллеты – твердые гранулы 
цилиндрической формы, биотопливо, по-
лучаемое из отходов сельского хозяйства

от Первого лица
александр гусев, врио губернатора воронежской области:
– «Агроэко» – лидер и по инвестиционной активности на территории области, и по объ-

емам производства, и по дальнейшим намерениям по расширению своих мощностей. От-
радно, что они планируют в том числе строительство крупных предприятий фактически про-
мышленного типа, связанных с переработкой, не приближаясь к Воронежу, а делая это на 
территории муниципальных районов. В этом отношении Павловску повезло – здесь будет 
строиться крупный завод с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей. Соответ-
ственно, появится 1000 высокопроизводительных рабочих мест.

Мы заканчиваем создание программы поддержки перерабатывающих отраслей. Прежде 
всего, она будет связана с растениеводством. В большей степени мы нацелены на то, что 
нужно перерабатывать зерновые. В департаменте аграрной политики этот документ прохо-
дит финальное обсуждение, после чего будет передан в департамент экономического раз-
вития. Мы его достаточно быстро сумеем доработать и начнем действовать. Здесь неплохие 
перспективы, и для нас это является приоритетом.
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«Ну что вы, это же советское. Такого 
уже не найти!» – фраза, которую хоть 
раз, но слышали все. Молодежь, мо-
жет, и не поймет, но поколение по-
старше знает, о чем речь. На качестве 
времен Союза, будь то строительство, 
кинематограф, литература, техника,  
выросли несколько поколений – и до 
сих пор ему доверяют. 

Качество – СОВЕТСКОЕ!

Советский район Воронежа тоже 
«родом» из СССР и за, казалось бы, 
небольшой отрезок времени – всего  
45 лет – смог обрести современ-
ные черты, органично вписавшись 
в архитектуру и промышленность 
столицы Черноземья, сохраняя статус 
динамично развивающейся админи-
стративной структуры. 

район-труженик
Предприятия Советского района 

известны своей продукцией далеко 
за пределами города. Ракетные дви-
гатели на жидком топливе, нефтега-
зовое оборудование, изделия силовой 
электроники для железнодорожного 
транспорта, железобетонная про-
дукция для всех видов строитель-
ства, высококачественные продукты 
питания – далеко не все, чем гордятся 
здесь сегодня.  

символами  советского райо-
на давно стали  механический  
завод, конструкторское бюро  
химавтоматики, корпорация риф, 
керамический завод, комбинат 
строительных материалов, за-
вод железобетонных конструкций, 
тепличный комбинат. Эти и дру-
гие предприятия вносят весомый  
вклад в формирование экономиче-
ских показателей административ-
ного образования

Развивая порядка 25 крупных про-
мышленных предприятий, эта терри-
тория сохраняет за собой статус самой 
зеленой в Воронеже. Шесть городских 
микрорайонов – Придонской, Подклет-
ное, Первое Мая, Тенистый, Малышево, 
Шилово – по праву гордятся уютом и 
красотой, шаг за шагом создавая ком-
фортную среду проживания. 

Отрадно, что юбилейный год  
радует жителей  преобразованиями  

Самому молодому району Воронежа исполнилось 45 лет

и положительными изменениями. 
Темпы жилищного строительства, 
стабильность промышленного сектора 
и социально-экономические пока-
затели говорят о том, что качество 
жизни воронежцев здесь выходит  
на новый уровень. 

« П о к а з а т е л и  
района свидетель-
ствуют о его дина-
мичном развитии, –  
отмечает глава Совет-
ского района Иван 
Аристов. – У нас 
изменились лишь 
форматы работы, а 

качество осталось неизменно совет-
ским, надежным. Особые слова бла-
годарности  адресую заслуженным 
воронежцам, стоявшим у истоков 
становления района. Их искренняя 
забота о благополучии места, ставшего 
родным, желание передать опыт моло-
дежи вызывают уважение и уверен-
ность в том, что наш большой общий 
дом с каждым годом будет становиться 
комфортнее». 

Побывав в Советском районе, нельзя 
не отметить, что слова руководства 
здесь не расходятся с делом – общий 
труд его жителей направлен на сози-
дание и стабильность. А когда цели 
общие, то результат не заставляет себя 
долго ждать. 

от Первого лица

с места собЫтий

сПравка «гч»

сергей чижов,  
депутат государственной думы рф:

– Свое 45-летие 
район встречает в 
статусе прогрессив-
ного делового и про-
мышленного центра,  
средоточия интеллек-
туальных сил города, 
самого благоустроен-
ного и комфортного 

для жизни – без преувеличения, одной из 
«визитных карточек» города. Ведь именно с 
Советского района для многих гостей начи-
нается знакомство со столицей Черноземья. 

За каждой из этих регалий – беспри-
мерный патриотизм, упорство, широта 
мышления тысяч воронежцев, которые 
задолго до образования района жили в 
этих местах, вместе трудились и творили 
историю страны. Празднуя день рожде-
ния своего района широко, вдохновенно и 
дружно, мы по праву гордимся выдающи-
мися земляками – учителями и врачами, 
научными деятелями и инженерами, воен-
нослужащими и писателями – и, конечно, 
подводим личные итоги.

Представительство интересов Совет-
ского района в работе в Госдуме, в Коми-
тете по бюджету и налогам для меня за-
нимает особое место, и мне приятно быть 
сопричастным к созидательным переме-
нам, которые здесь претворяют в жизнь. 
Так, только в прошлом году построены три 
физкультурно-оздоровительных комплек-
са открытого типа, детский сад в Шилово,  
развивается жилищное строительство. 
Федеральная поддержка предусмотрена 
и воронежской промышленности. При-
чем значительная часть суммы, – свыше  
600 миллионов рублей, – планируется на-
править на поддержку КБХА. 

По опыту работы моих общественных 
приемных в Советском районе и личного 
общения со многими его жителями, знаю, 
что у каждого есть предложения по даль-
нейшему обустройству местных парков, 
улиц, дворовых территорий. Тому под-
тверждение – успехи в реализации проек-
тов по формированию комфортной город-
ской среды. В текущем году по данному 
программному направлению в Советском 
районе будут благоустроены еще 22 дво-
ровые территории.

Уверен: работая так же слаженно и в 
дальнейшем, мы сможем сохранить высо-
кий темп развития района, не только про-
должим его славные традиции, но и впишем 
новые страницы успеха в его историю!»

галина зиборова, 
ранее главный врач 
стоматологической 
поликлиники:

«Находясь на за-
служенном отдыхе, я 
все равно продолжаю 
жить своей работой. 
Мне всегда интересны 

новости коллег, их достижения. Время про-
летело незаметно, но приятно, что удалось 
оставить добрый след – у нас есть хорошая 
поликлиника, ставшая делом моей жизни. 
Поэтому 45-летие района для меня – еще 
один повод вспомнить лучшие моменты тру-
довой биографии и поздравить всех жите-
лей.  Здоровья, мира и благополучия каждой 
семье Советского района!» 

Территория Советского района – 15,6 тысячи гектаров. 
Численность населения – свыше 200 тысяч человек. 
В застройке преобладает повышенная этажность, здесь более 850 многоквартирных жи-
лых домов. Срок эксплуатации основного жилищного фонда – более 50 лет. 

они стояли у истоков
Особым  моментом в торжествен-

ной канве юбилея стало чествование 
воронежцев, задавших старт этой 
стремительно развивающейся тер-
ритории. 24 августа в Доме культуры 
имени 50-летия Октября состоялось 
торжественное собрание, куда при-
гласили тех, кого по праву можно 
назвать первопроходцами. На плечи 
этих людей легла непростая задача – 
заложить фундамент для предстоящих 
достижений.

юбилей с размахом!
Весь Советский район на несколько 

дней превратился в масштабную 
праздничную площадку, приготовив 
жителям и гостям многочисленные 
развлекательные программы с кон-
курсами, аттракционами и призами. 
Старт торжеству, на которое жители 
приходили целыми семьями, был дан 
23 августа. Местом действия стал парк 
«Танаис», где до самых сумерек раз-
ливался чарующий голос народного 

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

владимир рачук, 
заслуженный кон-
структор рф, ранее 
руководитель кон-
структорского бюро 
химавтоматики: 

«В юбилей нельзя не 
сказать несколько слов 
об  истории нашего  

района. Я живу здесь с 1944 года. Тогда его 
территория ограничивалась улицей Карла Либ-
кнехта, а на Задорожной располагались лагеря 
с военнопленными. В этот период город вос-
станавливался, воскресая из руин. Воронеж 
вернулся к прежнему, довоенному состоянию 
всего за 15 лет… И это благодаря нашим жи-
телям. Глядя на современный, цветущий Со-
ветский район, я ощущаю масштаб преобразо-
ваний и знаю, что в этом есть вклад каждого».

с места собЫтий
елена шамина, 

дизайнер:
«Дорогому району, 

его жителям желаю 
легкого жизненного 
пути, стабильности 
и комфорта.  Уют-
но вокруг – теп-
ло на душе и все 

дела спорятся. Эту истину еще никто не 
опроверг. Я горжусь землей, на которой 
живу, мне приятно наблюдать за ее раз-
витием, осознавать, что мой район ждут 
новые победы и открытия, к которым мы 
придем все вместе. Пусть добрые на-
чинания и перемены не остаются для 
жителей незамеченными, пусть всех нас 
радует детский смех. Любви, здоровья, 
долголетия!»

артиста России Ярослава Евдокимова. 
Его песни были шлягерами еще в  
1980-х, но любимы по сей день, и 
воронежцы с удовольствием доказали 
это еще раз: песни «Фантазер», «За 
Дунаем», «Майский вальс», «Роза 
красная», «Колодец», «Здравствуй 
лучше, чем прощай»  узнавали  и под-
хватывали с первых нот.  

Харизма, талант и обаяние артиста 
вернули старожилов во времена, когда 
все здесь только начиналось. Поэтому 
после концерта никто не спешил рас-
ходиться по домам – вспоминали 
названия улиц, знакомых, друзей, 
шутили и… вновь строили планы! 
Ведь для любимого района все только 
начинается!

Анжелика ШИЛИНА
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Тот, кто делает добро другому, 
делает добро себе

Совсем скоро начнется новый учеб-
ный год – тысячи воронежских де-
тей снова переступят школьные по-
роги и сядут за парты. Хотя узнать  
что-то новое и проявить себя можно не 
только в стенах учебных заведений…

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!

25 августа на четвертом этаже Цен-
тра Галереи Чижова состоялся боль-
шой благотворительный праздник, 
в рамках которого маленькие гости 
Центра могли поучаствовать в инте-
ресных мастер-классах, собственными 
руками сделать игрушку, построить 
дом из конструктора  и проверить 
свои способности в популярных 
сегодня скорочтении и ментальной 
арифметике. В программе также 
были веселые конкурсы с анимато-
рами, заводные игры, выступления 
детских творческих коллективов и 
юных воронежских солистов. При-
ятным сюрпризом для детей стал 
бесплатный аквагрим.

Организатором этого яркого 
мероприятия выступил Клуб эко-
номных родителей «Радуга Кидс», 
который представил разработанную 
им программу лояльности. Проект, 
зародившийся всего 4 года назад, 
уже успел зарекомендовать себя во 

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

ЧТОБы ПОМОЧь МАКСИМУ И МАТВЕю 
ПРЕОДОЛЕТь ЗАБОЛЕВАНИЕ И СТАТь 

ПОЛНОЦЕННыМИ ЧЛЕНАМИ ОБщЕСТВА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ: 
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) соловьевы (про-
бел) 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.

многих крупных городах 
страны. Участие в про-
грамме дает возможность 
детям и их родителям на 
самых выгодных усло-
виях посещать центры 
дополнительного обра-
зования, развлекательные 
комплексы, а также совершать 
покупки в различных детских 
магазинах-партнерах. О том, как 

стать членом клуба, 
корреспон ден т ы 
газеты спросили у 
руководителя про-
екта «Радуга Кидс» 
Ирины Полянской: 
«Наш проект в пер-
вую очередь направ-
лен на детей и их 

родителей. Мы понимаем, что эко-
номия в наше время – очень важна.  
Карту лояльности (дисконтную 
карту) можно получить  на сайте 
http://radugakids.com, в мобильном 
приложении и на мероприятиях, 
которые будут и дальше проходить 
в городе. Сегодня праздник носит 
благотворительный характер, нашим 
партнером стал «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Фонд работает 

уже  давно и помогает очень 
многим людям – в этом 
наши цели совпадают. 
Купив карту «Радуга 
Кидс» непосредственно 
на мероприятии, роди-
тели также смогут при-

общить ребенка к доброму 
делу – 50 % стоимости будет 

направлено на оказание помощи 
маленьким подопечным «Благотво-
рительного фонда Чижова», двой-
няшкам-аутистам Максиму и Матвею 
Соловьевым». 

Мария ВЛАСОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
СОлОвьевы  (пробел)  

СУММА  
ПОЖеРТвОвАНИЯ

Помочь сейчас

Прямая речь

Сегодня помощи неравнодушных людей ждут двойняшки Максим и Матвей Соловьевы. Об их 
истории мы рассказывали ранее на страницах нашей газеты. Мальчики отчаянно стремятся стать 
частью нашего общего мира, но в силу заболевания просто не могут этого сделать. Исправить си-
туацию в силах дорогостоящая реабилитация, которая обойдется Соловьевым в 900 тысяч рублей. 

В ходе акции удалось собрать часть необходимой суммы, но сбор продолжается.

елена киктева, член Попечительского совета «благотвори-
тельного фонда чижова»:

– Отличительной чертой нашего народа является желание помогать ближ-
нему. Мы не можем со спокойным сердцем пройти мимо человека, попав-
шего в беду! Обязательно придем на помощь, поддержим словом и делом.  
В благотворительное движение включается все больше и больше россиян, 
отдельно можно выделить социально-ответственный бизнес, участие кото-
рого с каждым годом все весомее. Компании, подобные «Радуге Кидс», ока-
зывают финансовую помощь фондам, предоставляют свою продукцию или 

услуги, проводят совместные добрые акции. Мы высоко ценим такую помощь! Благодаря деятель-
ной поддержке воронежцев за 14 лет работы нашего Фонда мы смогли преобразить судьбы более 
двух с половиной тысяч человек! Это одинокие пожилые люди, инвалиды, тяжелобольные дети, по-
горельцы... Верим: совместными усилиями мы изменим к лучшему жизни большего числа людей».

Главными участниками праздника, ко-нечно, стали дети – непосредственные, искренние в своих чувствах, открытые новым впечатлениям и знаниям
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Источник просвещения на Острогожской земле

Большим праздником ознаменовалась ми-
нувшая суббота для православных веру-
ющих Острогожского района. 25 августа 
отмечался День памяти святителя Тихона 
Задонского, а также 150-летие с момен-
та основания церкви, построенной в честь 
этого святого. Торжества начались с благо-
дарственного молебна в Тихоновском хра-
ме, в котором приняли участие первые лица 
района, а также все неравнодушные право-
славные. На богослужении присутствовали 
представители «Благотворительного фонда 
Чижова», который внес свой вклад в разви-
тие духовной жизни на Острогожской земле. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

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

«Благотворительный фонд Чижова» оказал помощь Духовному центру

дела, прославляющие господа
В прошлом номере «ГЧ» (№33 от 22 августа) 

мы рассказывали, что Острогожская земля всегда 
славилась своим богатым духовным наследием, 
которое в наши дни приобретает все большее зна-
чение для местных жителей. Острогожцы бережно 
хранят христианские ценности и неотступно сле-
дуют православным традициям – церковная жизнь 
возрождается по всему району.  
В ближайшее время будет завер-
шено строительство здания 
Духовно-просветительского 
центра, который уже функцио-
нирует с прошлого года. 

Возведение Центра стало поистине всенародным 
делом – работы ведутся за счет пожертвований 
прихожан. О том, что жители с энтузиазмом отклик-
нулись на инициативу духовенства, говорит хотя 
бы тот факт, что всего за два года здание выстро-
ено практически полностью – к зиме планируют 
подвести под крышу. Переезд в новое просторное 
помещение позволит Духовному центру расширить 
направления деятельности и еще больше развить 
приходскую жизнь на Острогожской земле. 

«Благотворительный фонд Чижова», который 
объединяет тысячи людей в деле восстановления 
православных святынь региона, присоединился к 
благому начинанию – передал Центру сертификат 
на приобретение мультимедийного проектора. С 
новым оборудованием педагоги смогут разнообра-
зить занятия и создать комфортные условия для 
приобщения детей и молодежи к православному 
учению. 

«мы можем даже не ожидать, а помощь сама 
придет»

Невозможно подобрать более точной фразы для 
описания истории появления Духовно-просве-
тительского центра в Острогожске. Инициатива 
духовенства нашла активную поддержку админи-
страции района, которая не только дала разрешение 
на открытие, но и оказывает всестороннее содействие 

строительству и работе 
Центра. Совместно с 
отделом образования 
педагоги учреждения 
проводят учебные заня-
тия с малышами, школь-
никами и студентами, а 
также организовывают 
мероприятия право-
славной тематики. 

«Первый камень в 
основание будущего 
Центра был заложен еще 
в 2016 году, – рассказы-

вает директор Духовно-
просветительского цен-
тра Надежда Летова. –  
Однако первые занятия 
с детьми у нас начались 
только через год – в 
ноябре 

2017-го, когда бригада рабочих при-
ступила к возведению стен. Пока мы 
работаем в здании, предоставленном 
городской администрацией, и суще-
ствуем в основном на пожертвования 
прихожан церквей района. В даль-
нейшем Духовный центр перейдет 
на баланс Тихоновского храма». 

Как признается Надежда Михайловна, 
несмотря на то, что занятия в Центре проходят 
каждый день, в том числе и по выходным, но 
даже в таком интенсивном графике педагоги 
не успевают реализовывать все свои идеи.

«Развиваемся с Божьей помощью. Иногда 
думаешь, что очередная инициатива нам не 
по силам. А тут вдруг все получается! Мы 
можем и не ожидать даже, а помощь сама 
придет. Сейчас, например, в планах – открыть 
швейную мастерскую. Также хотим запустить 
кулинарные занятия, чтобы дети учились 
готовить постную пищу, – делится замыс-
лом руководитель Центра. – Однако все это 
сможем реализовать только после переезда 
в новый дом. Пока будем совершенствовать 
уже действующую программу, например, с 
помощью мультимедийного оборудования 

проводить занятия по Закону Божьему, показывать 
детям презентации и фильмы. В целом, у нас есть 
пример, на который стоит равняться – в Россошан-
ской епархии работает воскресная школа «Добро» 
при Свято-Ильинском кафедральном соборе. Это 
целый духовно-просветительский комплекс, в 
котором есть много различных направлений работы 
с молодежью».

Планируется, что уже в этом году будет воз-
ведена крыша духовно-просветительского 
центра. сейчас строители завершают работу 
над колокольней: осталось сделать еще один 
лестничный пролет и поставить купол

Отметим, что в скором времени в Россошанской 
епархии также будет открыт большой культурный 
комплекс, в который войдут храмовое здание, 
духовно-просветительский центр и спортплощадка. 
Строительство Центра осуществляется в рамках 
федеральной программы, направленной на укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурного 
развития народов России. Общая стоимость проекта 
составила 157 миллионов рублей. На завершение 
первой очереди из федерального бюджета было 
выделено 40 миллионов. Предполагается, что в 
Духовно-просветительском центре ребята смогут 
не только изучать Закон Божий, но и заниматься 
творчеством, прикладным искусством. 

«Познаем бога вместе с нашими детьми»
Методист Острогожского бла-

гочиния по духовному образова-
нию Марина Чурина отмечает: 
успех Духовно-просветительского 
центра, который вызвал большой 
интерес у детей и молодежи, пре-
взошел все ожидания. 

«Помимо того, что мы охва-
тываем все учебные заведения 
района, активно сотрудничаем с детскими садами и 
школами, стараемся заниматься и со взрослыми, –  
говорит Марина Ивановна. – Мамы приводят 
своих малышей на урок, а сами садятся в другой 
комнате слушать священника. Они задают ему 
вопросы, изучают религию. Все понимают, что 
поколение, рожденное в советские годы, просто 
выпало из православной сферы. Мы ничего не 
знаем о вере и сейчас также познаем Бога вместе с 
нашими детьми. У преподавателей есть еще идеи, 
как взаимодействовать с родителями, но на данный 
момент все упирается в нехватку свободного места 
и времени. Надеемся, скоро сможем воплотить 
все в жизнь». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

На первом этаже нового здания расположатся 
трапезная и большой конференц-зал. На втором – 
будут обустроены учебные классы, мастерские и 
учительская 

Прихожане могут  
не только внести свой 
вклад в строительство 
Духовного центра, но и 
сохранить это в исто-
рии. Стены со всех сто-
рон покрыты именами 
жертвователей

Приобщение детей к вере происходит в игровой 
форме: через творчество и литературу. Напри-
мер, готовя поделки к православному празднику, 
малыши знакомятся с его историей и смыслом. На 
фото – рисунки, приуроченные ко Дню славянской 
письменности
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формат «два в одном»
Побывать в Острогожске и его 

окрестностях, прикоснуться к уни-
кальным страницам истории «воро-
нежских Афин», увидев высоту празд-
ничных дат сквозь призму времени,  –  
об этом думалось по пути в старинный 
город на Тихой Сосне. Хотелось ощутить 
дыхание уездного города, окунувшегося 
в современность, и  засвидетельствовать 
свое почтение имениннику, в серебри-
стой седине которого по-прежнему 
таится неизведанное. 

Поля с подсолнечником незаметно 
сменились уютными улочками, отчет-
ливо помнящими шаги Ивана Крам-
ского, Кондратия Рылеева, Николая 
Станкевича, Гавриила Троепольского, 
Самуила Маршака, Василия Кубанева,  
живших в Острогожске в разное время. 
Навигатор бодро сообщил: «Маршрут 
закончен. Приехали!», и мы оказались 
в теплых объятиях праздника. 

Оценив масштабы действа, сразу 
захотелось отыскать героев, сумевших 
сделать этот двойной день рождения 
незабываемым для всех, и пожать им 
руку. Корреспондентам «ГЧ» уда-
лось это сделать только на финише 

«праздничного квеста» – так много 
было приготовлено замечательных 
сюрпризов!

День получился красочным и много-
плановым, каждому нашлось  развлече-
ние и занятие по душе. Историко-худо-
жественный музей имени Крамского 
предложил своим посетителям оценить 
выставку «Взгляд художника», воин-
ская часть № 20155 инициировала показ 
военной техники, сельские поселения 
и ведущие предприятия района пред-
ставили свою продукцию и разноцветье 
декоративно-прикладного творчества. 
Стадион «Урожай» и городской парк  
принимали у себя спортивные состя-
зания по баскетболу, теннису, футболу. 
Даже велоралли состоялось! Мастер-
классы по рисованию, кардмейкингу, 
изготовлению подарков, тематические 
познавательные игры, незабываемый 
парад колясок также нашли своих 
«поклонников».  Одновременно  остро-
гожцы  осваивали в парке новые качели 
«Ермак» вместимостью 12 человек. 
На площади Ленина один творческий 
коллектив сменял другой, солисты 
и танцоры района дарили жителям 
отличное настроение, демонстрируя 

«Почетный житель Острогожского рай-
она» присвоено неутомимой Варваре 
Олейниковой. Более 50 лет Варвара 
Ильинична посвятила работе во благо 
малой родине, и сегодня, находясь 
на заслуженном отдыхе, возглавляет 
районное отделение общественной 
организации «Воспитанники комсо-
мола – мое Отечество», продолжает 
совместно с ветеранами-единомышлен-
никами сохранять славные традиции  
комсомольского движения. 

Многим жителям известно имя 
требовательного и принципиального 
руководителя Острогожского многопро-
фильного техникума Валерия Исакова. 
В списке его наград – медаль Жукова, 
медаль «Ветеран боевых действий», 
нагрудный знак «Почетный работник 
профессионального образования».  
25 августа Валерий Иванович стал 
почетным гражданином города Остро-
гожска. 

На основе показателей эффективности развития выявлены лидеры в Острогожском районе по итогам 2017 года
1 место – Гниловское сельское поселение (глава Александр Ильич Журавлев)
2 место – Девицкое сельское поселение (глава Марина Александровна Косинова)
3 место – Коротоякское   сельское поселение (глава Николай Васильевич Трофимов)

от Первого лица
сергей чижов, депутат государственной думы рф:
– Трудом педагогов и врачей, аграриев и промышленников, строителей 

и деятелей культуры, представителей государства и общественников  – на-
шим с вами трудом – район становится комфортнее и краше, подтверждая 
простую истину: главное богатство Воронежской области – это люди!

Потому усилия представителей местных органов власти, правительства 
региона и моя работа в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, прежде 
всего, призваны обеспечить благополучие местных жителей, чтобы у каж-
дого из вас были широкие возможности для обустройства своего быта, са-

мореализации в профессии и творчестве.
Отрадно видеть, что с памятниками архитектуры, трепетно оберегаемыми местными жителями, 

соседствуют комфортные жилые дома и современные социально значимые объекты, построенные 
при бюджетной поддержке. Физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн «Жемчужина», 
детские сады, школы, учреждения здравоохранения и особенно центральная районная больница с 
новыми отделениями задают более высокий уровень жизни.

Отдельных слов заслуживают экономические успехи района. Здесь уверенно чувствуют себя 
предприниматели и инвесторы. Динамично развиваются сельское хозяйство и промышленность. 
Создаются новые рабочие места и растет достаток семей.  Более полному раскрытию экономиче-
ского потенциала территории будет способствовать поддержка сельского хозяйства и АПК, кото-
рая в этом году для региона составит около 6 миллиардов рублей.

День 25 августа – особенный для каждого острогожца. Эта дата объеди-
нила в себе сразу два значимых события – 90-летие района и 366-й день 
рождения города.  Каким увидели главный праздник Острогожской земли 
корреспонденты «ГЧ» – читайте в репортаже с места событий.

Подробнее о прошлом, настоящем и будущем  Острогожского района –  
в спецвыпуске «ГЧ» № 33 от 22.08.2018

свои таланты. И даже вечерний салют  
не стал заключительным аккордом 
праздничной эпопеи, которая про-
должилась в воскресенье.

равнение на лучших
Такие праздники хороши тем, что на 

них можно дарить подарки и принимать 
поздравления, причем и то и другое – 
одинаково приятно. В торжественной 
обстановке острогожцы чествовали 
уважаемых людей и передовые  пред-
приятия территории.

Золотыми буквами в острогожскую 
летопись вписаны имена почетных 
жителей, и 2018 год принес землякам 
не один повод для гордости. Звание  

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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«лилии» к празднику – это 
здорово!

Партнером в организа-
ции грандиозного празд-
нества выступил Центр 
Галереи Чижова, благодаря 
чему стало возможным пре-
поднести жителям один из 
долгожданных  подарков –  
яркое и запоминающе-
еся выступление легенды 
музыкальной эстрады 90-х 
Александра Айвазова.  

Побеседовав со звездой незадолго 
до выступления, мы узнали, что Алек-
сандр очень внимательно изучает исто-
рию городов, включенных в маршруты 
музыкальных турне. 

– Как Вас встретила Воронеж-
ская земля? Чем оказался интересен 
Острогожск?

– Год назад я уже был в Воронеже. 
Радует, что этот гостеприимный город 
находится в прекрасной форме, здесь 
не чувствуется депрессивности. Древ-
ний Острогожск удивил своей 
опрятностью и особенной атмос-
ферой. Я много путешествую, 
но эта поездка позволила мне 
побывать на земле, подарившей 
миру целую плеяду талантливых 
людей. Яркая, неординарная 
личность среди них – живо-
писец Иван Крамской. 
Ему принадлежат слова: 
«Художник есть слу-
житель истины путем 
красоты!». Мне как 
творческому человеку 
близко и понятно такое 
восприятие реально-
сти. Душа моя черпает 
силы в русской про-
винции, где живы тра-
диции, люди добрее и 
благодарнее. 

– Смогли бы жить 
в маленьком городке?

– Я родился, вырос 
и живу в мегаполисе – 
люблю большие города. 

Жить – нет, но считаю полезным и 
нужным иногда уединяться в таких 
заповедных уголках. Они дают воз-
можность посмотреть на мир другими 
глазами, здесь всего в меру и необык-
новенная, самобытная аура. 

– Какая песня в вашем репертуаре 
самая любимая?

–  Конечно же, «Лилии»! Впервые 
она прозвучала в Витебске почти  
30 лет назад. Благодарен судьбе за то, 
что Лариса Рубальская предложила ее 
исполнить, а Александр Клевицкий 
написал музыку. Так появился хит, 

который слушает и поет уже не одно 
поколение. В этой стартовой песне 
есть что-то магическое, она 
сопровождает меня всю 
жизнь…

– Как строится ваше 
общение с аудито-

рией? Ведь запросы 
публики такие 
разные…

– Мне легко 
о б щ а т ь с я  с 
любым зрите-
лем.  Я и испол-
нитель, и компо-
зитор, и диджей. 
Это открывает 
много возможно-
стей, позволяет 
быть со зрителем на 
одной волне. Неко-
торым своим песням 
я придаю новое зву-
чание, делаю на них 
ремиксы, и они про-

должают жить. Через 

с места собЫтий

с места собЫтий

валентина горбунова, руководитель 
отдела культуры районной админи-
страции:

– Видимо, нам, 
острогожцам, с мо-
локом матери пере-
дается трепетное от-
ношение к традициям 
родной земли. Край 
свой мы любим бес-
конечно! Каждый наш  
праздник – особенный, и не только в юби-
лейные даты.  А секрет прост – к любому 
делу мы подходим с душой и стремимся к 
положительному результату. В этом году в 
районе отремонтированы 10 сельских уч-
реждений культуры, в Острогожском парке  
открыт новый аттракцион, приобретен батут. 
Планомерно, малыми шагами, при поддерж-
ке федерального центра и правительства об-
ласти мы стараемся сделать жизнь наших 
жителей интересной и насыщенной добрыми 
событиями. Желаю родному району идти в 
ногу со временем, опираясь на мудрость 
прошлого. И главное – год от года становить-
ся только краше!

алина короленко, балетмейстер острогожского дома культуры: 
– Ко дню города мы начинаем готовиться сразу же после его завершения. 

Это главный праздник в нашем календаре, и меня трогает ответственность 
юных острогожцев, задействованных в его организации. 15 августа на пло-
щади Ленина начались финальные репетиции, посвященные празднованию 
366-летия Дня города и 90-летия образования Острогожского района, и ни-
кто из участников не отлучался из города. 

Детские сады, школы, народный танцевальный коллектив «Блиц»,  вокаль-
ная  студия «Луч», ДюСШ, студия эстетической акробатики дружно оттачи-

вали свои творческие номера.  Я в этом городе 25 лет и не устаю удивляться, насколько уникаль-
ные и неравнодушные люди здесь живут. Возможно, наш праздник не сравнить со стадионными 
шоу Воронежа, но мы очень старались! За яркой насыщенной программой стоит титанический 
труд жителей района. Мы все стараемся для одного единственного дня, но эта дата для нас – все: 
прошлое, будущее и настоящее».

все мое творчество красной линией 
проходит тема любви. Это радует 
поклонников и пробуждает в душе 
слушателей лучшие человеческие 
чувства.

– Что вы привезли в подарок остро-
гожцам? 

– Часовой концерт включил в себя 
песни из нескольких творческих альбо-
мов: «Не грусти», «Где ты?», «Бабочка-
луна», «Человек под дождем». Все они 
любимы и узнаваемы. В числе новинок, 
уже снискавших любовь слушателей, – 
«Знаю, подруга», «Здравствуй, любовь 
моя» и другие. 

– Ваши пожелания жителям Остро-
гожска?

– Пусть на этой земле будет больше  
праздников. Здесь очень много талант-
ливых людей, важно сберечь этот 
потенциал. Пусть город и район раз-
виваются и расцветают, а молодежь 
не спешит покидать родные пенаты. 
Мира и всех благ!

Зажигательный концерт Алек-
сандра Айвазова привнес 
столичный драйв в уютный, 
домашний праздник. Горожане  
не скрывали нахлынувших  
эмоций, танцевали и подпе-
вали. А прощаясь, дружно 
скандировали: «До встречи!».

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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от Первого лица
сергей чижов, депутат государственной думы:
– История Нижнедевицкого района вмещает в себя десятки тысяч судеб 

тех, кто когда-либо жил и творил на этой земле. Все вместе, дружно и ши-
роко празднуя очередной юбилей, мы с гордостью вспоминаем дела наших 
предшественников, с удовлетворением подводим личные итоги и, уверен, 
с вдохновением смотрим в будущее, которое я, как депутат Госдумы, рад 
созидать вместе с вами. 

При содействии федерального центра район демонстрирует положи-
тельную динамику по основным финансово-экономическим показателям. 

Здесь проводится модернизация социально значимой инфраструктуры, ощутимую поддержку 
получают аграрии. На новый уровень выведено благоустройство общественно-значимых терри-
торий. Трудовые подвиги селян удостаиваются оценки на самом высоком уровне. И в этом году, 
в том числе благодаря господдержке, предусмотренной региону в объеме почти в 6 миллиардов 
рублей, у вас есть все шансы установить новые сельскохозяйственные рекорды!

В целом, на реализацию государственных программ в Воронежской области, благодаря  
парламентскому контролю со стороны Комитета по бюджету и налогам, где я защищаю интересы 
жителей региона, предусмотрено почти 24 миллиарда рублей. Эта поддержка позволяет продол-
жить оказывать району содействие в улучшении жилищных условий молодых семей и специали-
стов, модернизации материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения, 
обновлении парка коммунальной техники и дорожном строительстве.  

здесь рады гостям, 
как добрым вестям!

В Нижнедевицком парке, ставшем 
25 августа центральной праздничной 
площадкой, яблоку негде было упасть. 
Развернувшиеся сельские подворья 
манили переливами гармошки, задор-
ными частушками  и праздничными 
яствами. Чтобы выигрышно предста-
вить свои поселения, – а их в районе 15, –  
пришлось приложить немало усилий 
и фантазии – к событию готовились 
загодя, с учетом местных традиций 
и обычаев.

Расшитые рушники, резьба по 
дереву, нежное кружево салфеток, 
изделия из лозы и дерева, куклы-обе-
реги ручной работы, колорит которых 
оттеняли поделки «на новый лад»  
(в технике квиллинга, карвинга, 
успешно осваиваемой глубинкой), стали 
изюминками развернувшегося действа. 
Каждый гость праздника сделал для 
себя массу приятных открытий.

Детворе по душе пришлись подвиж-
ные игры с аниматорами-скоморохами, 
прекрасной половине человечества –  
рукоделие и книжные новинки, муж-
чины же увлеченно общались с масте-
ром по изготовлению холодного ору-
жия и … кулинаром! Томленная на 
жару картошечка с мясом, соленья и 
варенья, румяные караваи,  сало, коп-
ченное по особому рецепту, ароматный 

Вперед, не сбавляя шаг!
Нижнедевицкий район Воронежской области 

отметил свое 90-летие

Российская глубинка, очаровавшая своим 
гостеприимством,  удивившая  ростом эконо-
мических показателей и сумевшая сохранить 
атмосферу уютного уголка, где словно остано-
вилось время… Таким редакция «ГЧ» увидела 
Нижнедевицкий район в день юбилея. 

мед, узорные плюшки не вмещались 
на огромных столах – все аппетитное, 
натуральное. Остаться равнодушным 
просто невозможно! 

Русские народные костюмы, напевы, 
знакомые с детства, старинная  дере-
венская утварь во главе с пузатыми 
самоварами, щедрые августовские 
букеты и березовые веники для рус-
ской баньки, замысловатые фигуры из 
тыквы и соломы, расписные матрешки 
придали торжественной атмосфере 
особую теплоту, где каждый ощутил 
причастность к родным истокам. 

в достижениях района –  
труд каждого 

«Все подворья, 
которые мы видим 
на празднике, само-
бытны, – отметил 
глава Нижнедевиц-
кого района Валентин 
Копылов. – Жители 
территории – и вели-
кие труженики, и 

увлеченные творчеством люди. Мы 
гордимся достижениями нижнеде-
вичан, чей вклад помогает нашему 
общему дому расцветать и выходить на 
лидерские позиции. За последние годы  
район по показателям АПК вошел в 
пятерку лучших в регионе. В 2017 году 
мы заняли первое место по урожайности 

зерновых – вырастили и собрали более 
215 тысяч тонн. Смогли достигнуть того, 
что, в среднем, каждая корова постав-
ляет около  5 тонн молока (4 921 кг),  
более чем на 30 % увеличили произ-
водство мяса. В этом году средняя 
урожайность ранних зерновых соста-
вила порядка 44, при среднеобластном 
показателе 32, центнера на гектар».

Ремонт более 75 километров дорог 
разного значения, появление 34 кило-
метров водопровода, 6 артезианских 
скважин, более 22 километров газо-
разводящих сетей, введение в эксплу-
атацию 16 тысяч квадратных метров 
жилья и достижение показателя гази-
фикации жилфонда в 81,5 % стали 
возможны благодаря реализации  
на территории района федеральных 
программ. 

за последние 5 лет инвестиции 
в предприятия района составили 
более 2 миллиардов рублей

Продвижению инициатив  
администрации и жителей активно 
содействует депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. За последние годы 
при поддержке федерального  

с места собЫтий
татьяна  
ключникова, за-
ведующая отделом 
обслуживания  
библиотеки нижне-
девицкого района:

– юбилей родного 
района – значимое 
событие, и я от души 

желаю ему процветания!  В этом году празд-
нование происходит в благоустроенном цен-
тральном парке, и это по душе всем, в том числе 
и нашим читателям. Работа библиотеки –  
важная часть культурной жизни края. Четыре 
года назад помещение отремонтировали, 
а участие в конкурсах позволило сделать 
обстановку более комфортной: приобрели 
мебель, кафедры. В плане обновления книж-
ного фонда тоже стараемся шагать в ногу со 
временем. Особым спросом у посетителей 
пользуется краеведческая литература. И мы 
гордимся, что наш земляк Сергей Марков  
не так давно издал «Нижнедевицкую лето-
пись», содержательно и точно отразившую 
факты, напрямую относящиеся к нашей ма-
лой родине. Совет всем воронежцам – по-
знакомиться с этой книгой поближе. 

центра, обеспеченной решениями, раз-
работанными Комитетом по бюджету и 
налогам, где парламентарий защищает 
интересы воронежцев, удалось значи-
тельно обновить инфраструктуру: воз-
веден физкультурно-оздоровительный 
комплекс; отремонтированы районный, 
Верхнетуровский, Курбатовский  дома 
культуры; Кучугуровский и Нижне-
девицкий детские сады; построены 
фельдшерско-акушерские пункты в 
Михнево, Глазово, Курбатово и Ниж-
недевицке. В районе продолжается 
благоустройство парков и скверов, 
воинских захоронений.

малый и средний бизнес райо-
на уверенно развивается. более  
300 индивидуальных предприни-
мателей и 60 юрлиц заняты в сфере 
торговли и в сельском хозяйстве, 
предоставляют бытовые услуги

Оценки «отлично» заслуживает 
работа ТОСов, объединяющих более 
3,5 тысячи жителей. Их деятельность, 
направленная на благоустройство и 
вовлечение общественности в решение 
вопросов местного значения, была 
отмечена на уровне региона. Итогом 
стало получение в 2017 году грантов на 
реализацию гражданских инициатив 
в размере около 5 миллионов рублей.  

Анжелика ШИЛИНА
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Одним из ярких событий, приуроченных ко Дню района, стала выставка сель-
скохозяйственной техники. Агропромышленный комплекс представил луч-
шие современные образцы зерноуборочных комбайнов, косилок и тракторов. 
в этот день каждый желающий мог попробовать себя в роли комбайнера –  
залезть в кабину и посмотреть, как работают водители этих машин 

На конкурсе-выставке представлены все сельские поселения 
района, каждый участник стремится показать лучшее, что у него 
есть: словом, кто чем богат. Это и избранные сорта овощей, 
фруктов, отборные яйца, мясо, плетеные корзины, вышивка, 
кружева, выполненные из бисера иконы, украшения из полу-
драгоценных камней ручной работы, кованые изделия. Особо 
участники постарались над украшением своих площадок – глав-
ным инструментом стало воображение 

Хохольский район издавна славится народными умельцами. Для 
сохранения и передачи будущему поколению традиций русско-
го искусства здесь даже были созданы музей «Мастера» и Дом 
ремесел. Одним из главных направлений их работы является 
ковроткачество. Изделия, созданные местными искусницами, 
выставлены в музеях воронежа, Архангельска, Крыма, их знают 
даже во Франции, Голландии и Америке 
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Первый блин, но не комом
Хохольцы единогласно 

замечают, что таких мас-
штабных торжеств с участием 
всех поселений района здесь 
еще не было. К подготовке 
подошли основательно – по 
насыщенности праздничная 
программа вполне может 
соперничать с мероприяти-
ями регионального центра. 
С утра прошел велопробег, 
затем на площади состоялась 
выставка промышленных 
предприятий и сельхозтех-
ники. На территории Цен-
трального парка в это время 
подводили итоги конкурса 
цветочных композиций. 
После чего комиссия отпра-
вилась оценивать продукцию 
сельских подворий. 

Вечером жители и гости 
района наслаждались высту-
плениями сводного орке-
стра 20-й армии, слушали 
романсы в литературной 
гостиной, любова лись 
завораживающим авиашоу. 
Завершился день рождения 
района концертом красно-
дарской арт-группы LARGO, 
дискотекой и впечатляющим салютом. 

В этот день свои поздравления 
хохольцам адресовал депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. 
Парламентарий отметил выдающиеся 
успехи района, которые простираются 
на все сферы жизни – высокие темпы 

 «район преображается буквально на 
глазах!»

«С каждым годом 
Хохольский район 
только процветает и 
развивается, – отме-
чает заведующая 
Центром культуры 
и досуга Марина 
Князева. – Напри-
мер, недавно в нашем учреждении был 
произведен капитальный ремонт по 

На праздник с полей
Ведущий агропромышленный район региона 

отметил День рождения
День Хохольского района всегда был в январе, однако в этом году народные 
депутаты приняли решение совместить торжества с завершением уборочной 
кампании и перенесли их на 25 августа. Рассчитывали, что земледельцы по-
зитивно воспримут инициативу и к этому времени уже будут готовы отметить 
свои успехи. О том, оправдались ли ожидания, – в материале «ГЧ».  

развития экономики, качественное 
образование и медицина, модерни-
зация социально значимых объектов 
и благоустройство территорий. 
Депутат пожелал жителям сохранить 
богатое достояние и приумножить 
достижения Хохольской земли. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Депутат Госдумы Сергей Чижов неоднократно 
посещал Хохольский район с рабочими визи-
тами, в ходе которых встречался с избирате-
лями, проверял работу социально значимых 
объектов, а также контролировал реализацию 
федеральных программ. На фото – инспекция 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Хохол-Арена», который был построен по 
программе «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008–2015 годы»

«у наших земледельцев хорошее настроение»
Одним из наиболее 

важных показателей, по 
которым можно судить об 
уровне развития района, 
является морально-пси-
хологический климат в 
обществе, – уверен глава 
Хохольского района 
Михаил Ельчанинов. 

«В нашем он позитивный, – отмечает 
Михаил Петрович. – Сейчас практически 
завершена уборка ранних зерновых культур, 
и уже можно с точностью говорить о том, 
что хохольцы занимают лидирующие пози-
ции в регионе по сбору пшеницы, ячменя и 
гороха. В среднем урожайность по району 
составила 43 центнера с гектара, в то время 
как среднерегиональный показатель – около 
31 центнера. Поэтому у наших земледельцев 
хорошее настроение».

Однако аграрии – не единственная гор-
дость хохольцев: промышленность тоже не 
отстает по экономическим показателям. Так, 
продолжает набирать обороты градообра-
зующее предприятие – сахарный завод дает 
около 60 % от общего объема промышлен-
ного производства. Хорошие результаты и у 
малого бизнеса. К слову, развитию именного 

этого сектора администрация района плани-
рует уделить особое внимание.

Плодотворная работа ведется в социальной 
сфере. В том числе стоит задача по повышению 
качества образования и медицинского обслу-
живания. В решении этих вопросов большую 
роль играет конструктивное сотрудничество с 
депутатами, защищающими интересы региона 
на государственном уровне. В частности, свою 
эффективность доказало взаимодействие с 
парламентарием Сергеем Чижовым.

«Мы благодарны Сергею Викторовичу 
как за законодательную работу, так и за 
практическую помощь, которую он всегда 
оказывает. Хохольский район участвует во 
всех федеральных программах, благодаря 
которым у нас появилась современная спор-
тивная инфраструктура, благоустроенный 
Центральный парк, модернизированная школа, 
асфальтированные дороги, – подчеркивает 
Михаил Петрович. – На данный момент мы 
строим еще две пристройки к детским садам – 
это будут ясли на 100 мест. Планируем, что 
открытие состоится в следующем году. Кроме 
того, постепенно идет модернизация системы 
здравоохранения: строим новые ФАПы и 
амбулатории в селах. Эта работа будет про-
должена».

федеральной программе развития сель-
ских домов культуры. Помимо этого, 
улучшается спортивная инфраструктура: 
мы всей семьей ходим в бассейн, внуки 
также занимаются футболом на новом 
стадионе. Модернизируются и школы – в 
Хохольской СОШ установили интерак-
тивные доски, компьютеры, обновили 
спортзал. Теперь она считается одной 
из лучших в регионе! Наш район преоб-
ражается буквально на глазах! Мы его 
очень любим и считаем самым лучшим!».
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 общественная пРиемная

Переплатил налоги? 
Государство их вернет

Сегодня мы продолжаем тему на-
логовых вычетов, поднятую в «ГЧ» 
№ 33. Напомним, что налоговый 
вычет – это сумма, на которую 
уменьшается налоговая база. Он 
снижает налогооблагаемую базу, с 
которой уплачивается налог на дохо-
ды физических лиц по ставке 13 %.  
В некоторых случаях под ним пони-
мается возврат части ранее упла-
ченного налога, например, в связи 
с покупкой квартиры, расходами на 
лечение, обучение и т.д. Это льго-
та, предоставляемая гражданам со-
гласно Налоговому кодексу РФ. 

В общественные приемные «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова часто обращаются граждане по 
поводу возможного возврата уплаченных 
налогов. В этом номере мы расскажем 
о налоговых вычетах за лечение. Тем 
более, что этот вопрос больше всего 
волнует людей пенсионного возраста, 
которым чаще требуется медицинская 
помощь, в том числе дорогостоящая.

социальный налоговый вычет
Если в течение года налогоплатель-

щик оплачивал медицинские услуги 
или приобретал медикаменты, часть 
потраченных денежных средств можно 
вернуть из бюджета.

В соответствии со статьей 219 Нало-
гового кодекса РФ, пенсионеры имеют 
право на получение социального налого-
вого вычета в сумме, уплаченной нало-
гоплательщиком в налоговом периоде 
за медицинские услуги. Данные услуги 
могут быть оказаны медицинскими 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляю-
щими медицинскую деятельность, в 
соответствии с перечнем медицинских 
услуг, утвержденным Правительством 
РФ. А также налоговый вычет в размере 
стоимости лекарственных препаратов  
для медицинского применения (в соот-

ветствии с перечнем лекарственных 
средств, утвержденным Правитель-
ством РФ), назначенных лечащим 
врачом и приобретаемых налогопла-
тельщиком за счет собственных средств.

Также право на социальный нало-
говый вычет может получить не только 
сам пенсионер, но и его близкие род-
ственники, например, дети, в том числе 
усыновленные, или супруг. 

Если пенсионер работающий, то, 
как правило, он имеет право на соци-
альный налоговый вычет, так как 
он выплачивает подоходный налог 
в бюджет государства. Если пенсио-
нер не работающий, а получающий 
пенсию, то пенсия налогом НДФЛ  

не облагается, значит, у 
него нет возможности 
получить данный соци-
альный налоговый вычет. 

Вычет предоставля-
ется только в том слу-
чае, если были оплачены 
медицинские услуги 
или приобретены лекар-
ства, которые включены 
в специальные перечни, 
утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ  
от 19 марта 2001 года № 201 
«Об утверждении Переч-
ней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских 
учреждениях Российской 
Федерации, лекарственных 

средств, суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплатель-
щика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета».

за какие услуги можно вернуть деньги
В соответствии со статьей 219 Нало-

гового кодекса РФ, вышеуказанное 
Постановление утверждает:

– перечень медицинских услуг в 
медицинских учреждениях РФ, предо-
ставленных налогоплательщику, его 
супруге (супругу), его родителям и 
(или) его детям в возрасте до 18 лет, 
суммы оплаты которых за счет соб-
ственных средств налогоплательщика 
учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета;

– перечень лекарственных средств, 
назначенных лечащим врачом нало-
гоплательщику и приобретенных им 

за счет собственных средств, размер 
стоимости которых учитывается при 
определении суммы социального нало-
гового вычета;

– перечень дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях 
РФ, размеры фактически произведен-
ных налогоплательщиком расходов, по 
которым учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета.

Перечень медицинских услуг, оплата 
которых учитывается при расчете соци-
ального вычета на лечение, следующий: 

– услуги по диагностике и лечению 
при оказании населению скорой меди-
цинской помощи;

– услуги по диагностике, профи-
лактике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению 
амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (в том числе в дневных 
стационарах и врачами общей (семей-
ной) практики), включая проведение 
медицинской экспертизы;

– услуги по диагностике, профи-
лактике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению 
стационарной медицинской помощи 
(в том числе в дневных стационарах), 

включая проведение медицинской 
экспертизы;

– услуги по диагностике, профи-
лактике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению 
медицинской помощи в санаторно-
курортных учреждениях;

– услуги по санитарному просвеще-
нию, оказываемые населению.

Согласно письму Минздрава РФ 
от 12 февраля 2002 года № 2510/1430-
02-32 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 № 201», оформление и 
выдача справок об оплате медицинских 
услуг для представления в налоговые 
органы РФ и финансовых документов, 
подтверждающих расходы (кассовых 
чеков, квитанций к приходным кас-
совым ордерам или иных платежных 
документов), осуществляются всеми 
медицинскими учреждениями РФ, 
независимо от организационно-право-
вой формы и ведомственной принад-
лежности. Эти учреждения должны 
иметь лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включа-
ющую предоставление медицинских 
услуг и дорогостоящих видов лечения.

Перечень дорогостоящих видов 
лечения

Согласно статье 219 Налогового 
кодекса РФ, по дорогостоящим видам 
лечения в медицинских организациях 
сумма налогового вычета принимается 
в размере фактически произведенных 
расходов. Вот их перечень:

1. Хирургическое лечение врож-
денных аномалий (пороков развития).

2. Хирургическое лечение тяжелых 
форм болезней системы кровообра-
щения, включая операции с исполь-
зованием аппаратов искусственного 
кровообращения, лазерных технологий 
и коронарной ангиографии.

3. Хирургическое лечение тяжелых 
форм болезней органов дыхания.

4. Хирургическое лечение тяжелых 
форм болезней и сочетанной патологии 
глаза и его придаточного аппарата,  

Право на социальный налоговый вычет может 
получить не только сам пенсионер, но и его близ-
кие родственники, например, дети, в том числе 
усыновленные, или супруг

если в течение года налогоплательщик оплачивал медицинские услуги или 
приобретал медикаменты, часть потраченных денежных средств  
можно вернуть из бюджета
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в том числе с использованием эндола-
зерных технологий.

5. Хирургическое лечение тяже-
лых форм болезней нервной системы, 
включая микронейрохирургические и 
эндовазальные вмешательства.

6. Хирургическое лечение ослож-
ненных форм болезней органов пище-
варения.

7. Эндопротезирование и рекон-
структивно-восстановительные опе-
рации на суставах.

8. Трансплантация органов (ком-
плекса органов), тканей и костного мозга.

9. Реплантация, имплантация про-
тезов, металлических конструкций, 
электрокардиостимуляторов и электро-
дов.

10. Реконструктивные, пластиче-
ские и реконструктивно-пластические 
операции.

11. Терапевтическое лечение хромо-
сомных нарушений и наследственных 
болезней.

12. Терапевтическое лечение злокаче-
ственных новообразований щитовидной 
железы и других эндокринных желез, в 
том числе с использованием протонной 
терапии.

13. Терапевтическое лечение острых 
воспалительных полиневропатий и 
осложнений миастении.

14. Терапевтическое лечение систем-
ных поражений соединительной ткани.

15. Терапевтическое лечение тяже-
лых форм болезней органов кровообра-
щения, дыхания и пищеварения у детей.

16. Комбинированное лечение болез-
ней поджелудочной железы.

17. Комбинированное лечение зло-
качественных новообразований.

18. Комбинированное лечение 
наследственных нарушений сверты-
ваемости крови и апластических анемий.

19. Комбинированное лечение остео-
миелита.

20. Комбинированное лечение 
состояний, связанных с осложнен-
ным течением беременности, родов и 
послеродового периода.

21. Комбинированное лечение ослож-
ненных форм сахарного диабета.

22. Комбинированное лечение 
наследственных болезней.

23. Комбинированное лечение тяже-
лых форм болезней и сочетанной патоло-
гии глаза и его придаточного аппарата.

24. Комплексное лечение ожогов 
с площадью поражения поверхности 
тела 30 % и более.

25. Виды лечения, связанные с 
использованием гемо- и перитонеаль-
ного диализа.

26. Выхаживание недоношенных 
детей массой до 1,5 килограмма.

27. Лечение бесплодия методом 

экстракорпорального оплодотворения, 
культивирования и внутриматочного 
введения эмбриона.

Социальные налоговые вычеты 
предоставляются при подаче нало-
говой декларации в налоговый орган 
налогоплательщиком по окончании 
налогового периода.

месяц на принятие решения
Право на получение налогопла-

тельщиком указанного социального 
налогового вычета должно быть под-
тверждено налоговым органом в срок, 
не превышающий 30 календарных дней 
со дня подачи письменного заявления 
и документов.

Социальные налоговые вычеты 
на расходы дорогостоящего лечения 
предоставляются в размере фактиче-
ски произведенных, но в совокупности 
не более 120 000 рублей за налоговый 
период.

Социальный налоговый вычет 
можно получить двумя способами: 

1) при подаче налогоплательщи-
ком налоговой декларации в налого-
вый орган по окончании налогового 
периода; 

2) до окончания налогового периода 
при обращении налогоплательщика к 
работодателю.

Так, согласно письму Феде-
ральной налоговой службы России  
от 16 января 2017 года № БС-4-11/500@  
«О направлении рекомендуемых форм», 
социальный налоговый вычет в сумме 
страховых взносов может быть предо-
ставлен налогоплательщику до окон-
чания налогового периода при его 
обращении с письменным заявлением 
к работодателю, при условии под-
тверждения права налогоплательщика 
на получение социальных налоговых 
вычетов налоговым органом.

Таким образом, пенсионеры имеют 
возможность получить социальный 
налоговый вычет, в случае если они 
воспользовались медицинскими услу-
гами и дорогостоящим лечением, оплата 
которых за счет собственных средств 
учитывается при определении суммы 
социального налогового вычета. При 
этом напомним, что если пенсионер 
работающий, то, как правило, он имеет 
право на социальный налоговый вычет, 
так как выплачивает подоходный налог 
в бюджет государства. Если пенсионер 
не работающий, то его пенсия налогом 
НДФЛ не облагается, значит, у него 
нет возможности получить данный 
социальный налоговый вычет, но такое 
право законодательством предостав-
ляется его близким родственникам. 

 
Жанна БАКАЕВА

Право на получение социального вычета должно быть подтверждено налого-
вым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи 
письменного заявления и документов

 воПрос-ответ   
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.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
– Где я могу получить полную 

информацию с адресами и телефонами 
участковых избирательных комиссий 
Ленинского района Воронежа?

– Адреса избирательных комис-
си й и номер а и з би р ат е л ьн ы х 
участков можно узнать с помощью 
интерактивной карты на сайте  
https://map.rostelecom-cc.ru или в 
Информационно-справочном центре 
ЦИК России по бесплатному номеру 
8 800 707 20 18.

В Воронеже шесть муниципаль-
ных районов, каждый из которых 
разделен на избирательные участки 
(территории). В Ленинском районе  
три городских округа – № 13, № 14,  
№ 15 – и 49 участковых избирательных 
комиссий (УИК) №№ 12/01–12/49.

Перечень избирательных участков на 
территории Ленинского района  город-
ского округа город Воронеж утвержден 
постановлением администрации округа 
от 28 сентября 2017 года № 520 в редак-
ции постановления  от 5 июня 2018 года 
№ 330. Решением территориальной 
избирательной комиссии Ленинского 
района сформированы участковые 
избирательные комиссии сроком на 
пять лет с 2018 по 2023 годы.

ПОБЕГ КВАРтИРАНтКИ
– Я сдавала квартиру молодой 

девушке по договору аренды, однако 
она сбежала, не заплатив за 3 месяца. 
Как мне поступить?

– Вы вправе обратиться в суд для 
защиты своих законных прав и инте-
ресов с требованием о досрочном 

расторжении договора с нанимателем 
и взыскании с нее задолженности по 
оплате арендуемого жилья. Пред-
варительно необходимо письменно 
предупредить бывшую квартирантку 
о ваших намерениях и предложить в 
добровольном порядке расплатиться 
с долгами.

Согласно 606 статье Гражданского 
кодекса РФ, по договору аренды арен-
додатель обязуется предоставить 
нанимателю имущество за плату во 
временное пользование.

Арендатор обязан своевременно 
вносить плату за пользование имуще-
ством (арендную плату). Порядок, усло-
вия и сроки внесения арендной платы 
определяются договором аренды.  
В случае, когда договором они не опре-
делены, считается, что установлены 
порядок, условия и сроки, обычно 
применяемые в подобных случаях.

По требованию владельца жилья 
договор аренды может быть досрочно 
расторгнут судом в случаях, когда 
арендатор*: 

– пользуется имуществом с суще-
ственным нарушением условий  
договора либо с неоднократными 
нарушениями;

– существенно ухудшает имуще-
ство;

– более двух раз подряд по истече-
нии установленного договором срока 
платежа не вносит арендную плату;

– не производит капитального 
ремонта имущества в установленные 
договором аренды сроки, а при отсутствии 
их в договоре в разумные сроки в тех 
случаях, когда в соответствии с законом, 
иными правовыми актами или договором 
производство капитального ремонта 
является обязанностью арендатора.

До обращения в суд вы должны 
письменно предупредить** кварти-
рантку о необходимости произвести 
оплату за пользование арендуемым 
жильем. Требование о расторжении 
договора может быть заявлено сто-
роной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение 
расторгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложе-
нии или установленный законом либо 
договором, а при его отсутствии –  
в 30-дневный срок.
* Статья 619 Гражданского кодекса РФ 
** Часть 3 статьи 619 ГК РФ

Адреса избирательных комиссий и 
номера избирательных участков мож-
но узнать с помощью интерактивной 
карты на сайте map.rostelecom-cc.ru 
или в Информационно-справочном 
центре ЦИК России по бесплатному 
номеру 8 800 707 20 18.

Арендаторы обязаны своевременно вносить плату за пользование квартирой 
в сроки, определяемые договором аренды



лишение родительских прав возможно только в судебном порядке, если защи-
тить интересы ребенка другим способом невозможно
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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

 общественная пРиемная

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

прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. Если они не 
могут прийти к соглашению, спор 
разрешается судом с участием органа 
опеки и попечительства. 

Р о д и т е л ь ,  п р о ж и в а ю щ и й 
отдельно от ребенка, имеет право 
на получение информации о своем 
ребенке из образовательных, меди-
цинских организаций, организаций 
социального обслуживания и про-
чих. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае 
наличия угрозы для жизни и здоро-
вья ребенка со стороны родителя. 
Отказ в предоставлении информа-
ции может быть оспорен в судебном 
порядке.

Исполнение решений суда по 
делам, связанным с воспитанием 
детей, производится судебным испол-
нителем. В семейном законодатель-
стве содержатся нормы, призванные 
обеспечить исполнение судебного 
решения по делам подобного рода. 
Согласно пункту 3 статьи 66 Семей-
ного кодекса РФ, при невыполнении 
решения суда к виновному родителю 
применяются меры, предусмотрен-
ные законодательством об адми-
нистративных правонарушениях и 
законодательством об исполнитель-
ном производстве.

Так, в соответствии со статьей 
5.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, нару-
шение одним из родителей права  

на общение ребенка с другим роди-
телем, в том числе неисполнении 
судебного решения, влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от двух до трех тысяч рублей. 
Повторное правонарушение влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пяти суток. При 
злостном невыполнении решения 
суда, по требованию родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, суд 
может вынести решение о передаче 
ему ребенка, исходя из интересов и 
с учетом мнения ребенка.

Таким образом, законом преду-
смотрена как административно-
правовая, так и гражданско-право-
вая ответственность родителя за 
неисполнение решения суда, опре-
деляющего порядок общения с несо-
вершеннолетним ребенком. 

ЖКХ

тЕПЛО НА СтРОГОМ уЧЕтЕ
– Можно ли поставить в квартире 

индивидуальный счетчик тепла?
– Да, в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, потребителю 
дается право принимать решение об 
установке индивидуального обще-
квартирного или комнатного при-
боров учета тепловой энергии.

Однако установка квартирных 
счетчиков тепла возможна только 
в том случае, если для этого есть 
необходимые технические возмож-
ности. Для того чтобы определить 
это, вам нужно обратиться в управ-
ляющую компанию, где составят 
акт обследования вашего жилого 
помещения на возможность уста-
новки индивидуального прибора 
учета теплоснабжения.

После того как управляющая 
организация многоквартирного 
дома обследует жилое помещение 
(квартиру, комнату) и составит акт 
о том, что технические возможности 
позволяют установить индивидуаль-
ный прибор учета тепловой энергии, 
вам нужно будет обратиться  в специ-
ализированную компанию, занимаю-
щуюся проектированием, монтажом 
и обслуживанием объектов тепло-
снабжения для установки счетчика 
тепла и пуско-наладочных работ. 

После установки тепловой счетчик 
пломбируется представителями 
управляющей компании и состав-
ляется акт о его приеме и допуске в 
эксплуатацию. Далее оплата услуг 
теплоснабжения осуществляется по 
показаниям счетчика тепла.

СЛИШКОМ МНОГО 
КВИтАНЦИй

– Мне пришло две квитанции 
за капитальный ремонт, куда обра-
титься, чтобы узнать, по какой из 
них платить?

– Вам нужно обратиться в Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Воронежской области.

 Офис № 1 Фонда расположен по 
адресу: 
394018, г. Воронеж,  
улица Никитинская, дом № 50. 
Контактный телефон:  2-801-245. 

 Офис № 2 находится по адресу:  
394006, улица Краснознаменная,  
дом № 10, кабинет № 6. 
Контактные телефоны: 
2-801-259; 2-801-260.

Прием граждан: 
 в понедельник  

и среду – с 9.00 до 18.00, 
 в пятницу – с 9.00 до 16.45.

Перерыв – с 13.00 до 13.45.
 Вторник и четверг – приема нет. 

Кроме этого, для получения кон-
сультаций по начислению взносов, 
выпуску и доставке квитанций на 
капитальный ремонт для собственни-
ков помещений в МКД работает колл-
центр (горячая линия) Акционерного 
общества «Единая процессинг-сервис-
ная система жилищно-коммунального 
хозяйства Воронежской области» 
(АО «ЕПСС ЖКХ ВО») по телефону 
2-008-300.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСтВО

МАМу ПОД СуД
– Бывшая жена нарушает решение 

суда, которым определен порядок 
моего общения с ребенком. Можно 
ли ее привлечь к ответственности? 

– При невыполнении решения 
суда к виновному родителю при-
меняются меры, предусмотренные 
законодательством об администра-
тивных правонарушениях и зако-
нодательством об исполнительном 
производстве. При злостном невы-
полнении решения суда по требо-
ванию родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, суд может 
вынести решение о передаче ему 
ребенка исходя из интересов и с 
учетом мнения ребенка.

В соответствии со статьей 66 
Семейного кодекса РФ, родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, 
имеет права на общение, участие в 
его воспитании и решении вопросов 
получения образования.

Родитель, с которым проживает 
ребенок, не должен препятствовать 
его общению с другим родителем, 
если такое общение не причиняет 
вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному 
развитию.

Родители вправе заключить в пись-
менной форме соглашение о порядке 
осу ществлени я родительски х  

Правилами предоставления комму-
нальных услуг потребителю дается 
право устанавливать индивидуальные 
общеквартирные или комнатные при-
боры учета тепловой энергии

Для получения консультаций по на-
числению взносов и доставке кви-
танций на капитальный ремонт для 
жильцов МКД работает горячая линия 
по телефону 2-008-300



Вечер 22 августа для всех посетителей 
Центра Галереи Чижова оказался особен-
ным. На первом этаже нового Атриумного 
зала прошел танцевальный мастер-класс 
от титулованной студии «Каменный мост». 
Под звуки изумительных джазовых ком-
позиций и музыку в стиле блюз нарядные 
дамы и галантные кавалеры разучивали с 
воронежцами танцы XVIII–XX веков. Ясно 
было без слов – и «учителям», и «ученикам» 
это общение явно приносит удовольствие. 
Разучивая под чутким руководством мастеров 
несложные движения, гостям Центра удалось 
познакомиться с социальными джазовыми, 
шотландскими и ирландскими танцами 
прошлых столетий. Три часа участники 
мастер-класса путешествовали во времени и 
пространстве, перемещаясь то в Аргентину, 
то в Италию, то в Америку… 
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вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

«Танцуют все!..»

уанстеп, шотиш, тарантелла, фок-
строт, чарльстон … вам знакомы эти 
названия? да, это танцы. Причем их 
преподают в воронеже! 

следите за расписанием танцевальных вечеров  
в центре галереи чижова в группе «гч» vk.com/newspapergallery

с места собЫтий

с места собЫтий

с места собЫтий

милена, участ-
ница танцевально-
го вечера:

– Мы с подругой 
проходили мимо и,  
услышав музыку, 
решили узнать, что 
происходит. Дело в 
том, что я – очень 

творческая натура: пишу стихи, увле-
каюсь русскими народными танцами 
и, конечно же, такое событие не могло 
оставить меня равнодушной. С удоволь-
ствием присоединились к танцующим.

ульяна, участница танцевального вечера:
– Стараюсь не пропускать подобные встречи. Здесь можно найти 

единомышленников, общение по душе. Танцевать в неформальной 
обстановке, не задумываясь о том, что подумают окружающие, по-
дарить себе прекрасное настроение – это же праздник! Таким мо-
ментам непременно должно быть место в будничной жизни! Здорово, 
что Центр Галереи Чижова содействует таким важным социальным 
проектам.

алексей, танцор студии «каменный мост»:
– Я танцую с 12 лет. Самым сложным, как и для всех, было прийти в 

танцы. Но это случилось, и я вовсе не сожалею. Танцы дают особый за-
ряд бодрости, расширяют круг общения, делают жизнь насыщеннее. Для 
некоторых танцы – это карьера, для кого-то – хобби, а кто-то живет ими! 
Под крылом нашей студии собрались именно такие люди. «Каменный мост»  
участвует в организации ярких и зрелищных танцевальных шоу, балов, и 
мы видим, что это нравится и нужно людям. Новый Атриумный зал Центра 
Галереи Чижова оказался прекрасным местом для танцев. Участвуя в по-

добных встречах, мы рады делиться своим мастерством, чувствовать от аудитории живой отклик 
и желание приобщиться к искусству. 

Анжелика ШИЛИНА
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Люди с инвалидностью  
в поисках профессии

Как найти себя в этом мире? Как определить направление для само-
реализации, если на пути возникает множество преград и преодолеть их 
не всегда представляется возможным? Такими вопросами задаются люди с 
ОВЗ, которые не хотят быть тяжелым бременем для семьи, готовы приносить 
пользу своей стране. И многие из них, к счастью, находят ответ. Например, 
юноши и девушки из Воронежской городской общественной организации мо-
лодых инвалидов «Надежда» уже знают, как реализовать свои способности. 

не позволяет учени-
кам бросать занятия 
в случае неудач. 

«Если у кого-то 
рука не работает и он 
не может сам спра-
виться, мы помогаем 
как умеем, – рас-
сказывает ученик 

мастерской Денис Жаурин.
И речь идет не только о 

лепке. В целом, вся организа-
ция инвалидов «Надежда» –  
одна большая семья, члены 
которой во всем поддержи-
вают друг друга. Здесь вместе 
отмечают праздники, ездят на 
отдых и устраивают творческие 
встречи.

«Каждые выходные к нам 
приезжают барды, мы в вос-
торге от их выступлений! – 
делятся ребята. – Кроме того, 
мы часто ездим на экскурсии: 
были в музее Веневитинова, 
путешествовали по Золотому кольцу. 
Скоро планируем посетить Бобровый 
питомник. Еще каждое лето группой 
отдыхаем в Анапе». 

Как подчерки-
вает председатель 
организации татьяна 
Чурсина, вся эта дея-
тельность – результат 
стараний самих роди-
телей подопечных, 
которые собствен-
ными силами орга-

низуют для ребят досуг, проводят 
занятия, делают ремонт в помещении. 

«Раньше мы думали, как прокор-
мить детей, как их лечить. Теперь, 
когда они выросли, придумываем, 
чем занять, – рассказывает Татьяна 
Александровна. – Конечно, в такой 
деятельности без единомышленни-
ков мы бы не справились. Важно, что 
государство стало больше внима-
ния уделять проблеме интеграции 
людей с инвалидностью в общество: 
совершенствуется процедура медико-
социальной экспертизы, развивается 
ранняя помощь особенным детям, 
формируется система  инклюзивного 
образования. Одним из значимых для 
нас событий также стало продление 

госпрограммы «Доступная среда» до 
2025 года. При этом существенную 
поддержку мы получаем и на уровне 
региона. Так, всестороннее содействие 
нам оказывает депутат Госдумы Сергей 
Чижов, который откликается на наши 
инициативы и помогает реализовать 
социально значимые проекты». 

и для себя, и для тех, кто нуждается
Помимо гончарного отделения в 

учебно-трудовом досуговом центре 
обустроена и швейная мастерская. 
Еще два года назад девушки и юноши 
учились шить на бытовых машинках 

в маленьком, не совсем при-
способленном помещении. 
Теперь же удобное рабочее 
пространство (Центр пере-
ехал в мае этого года – прим. 
ред.) оборудовано профессио-
нальной техникой и мебе-
лью. Все это, равно как и 
гончарный круг, и печь, было 
закуплено на средства пре-
зидентского гранта, который 
Центр получил в прошлом 
году. Размер финансовой 
поддержки превысил 2 мил-
лиона рублей.

Пока ребята шьют  только для себя, 
своих семей и для других подопечных 

организации. Иногда выполняют 
небольшие частные заказы. Между 
тем, в планах – заключить договор 
на пошив одежды с какой-либо 

фирмой.  
«Сейчас за одно 

занятие мы изготав-
ливаем до 20 ком-
плектов постельного 
белья для лежачих 
детей-инвалидов, – 
показывает готовые 
простыни и наво-

лочки ученик мастерской Игорь 
Денин. – Также шьем одежду для 
тех, кто не может ходить. Мне очень 
нравится этим заниматься. Я вот сам 
себе фартуки сшил, а девочки могут 
уже сложные костюмы кроить, и даже 
без помощи преподавателя».

«хотим работать, но есть проблемы»
У Игоря и Дениса уже есть трудовой 

опыт – первый расставлял тележки в 
супермаркете, второй был дворником 
при военкомате. Однако в силу различ-
ных причин молодые люди уволились 
и сейчас ищут подходящую вакансию. 

«В супермаркете было 
тяжело работать по 12 часов 
в сутки, к тому же в ночное 
время. Платили за это мало, 
9 тысяч всего, – объясняет 
Игорь. – Сейчас хочу устро-
иться курьером или мерчен-
дайзером в магазин. Самое 
главное, чтобы коллектив был 
хорошим, график удобным –  
8 часов в день, и зарплата 
достойная. Но инвалидов нео-
хотно принимают на работу, а 
там, куда берут, недостаточно 
платят. Вот я сейчас стою на 
учете в службе занятости, и 

все вакансии, которые они предлагают 
(сапожник, столяр), вообще мне не 
подходят, а других просто нет. Я готов 
учиться чему-то новому, поэтому и 
хожу на занятия сюда».

Вопрос повышения занятости людей 
с инвалидностью приобрел сегодня 
статус приоритетного направления в 
государственной политике. В прошлом 
году был утвержден план, согласно 
которому до 2020 года число работаю-
щих инвалидов должно увеличиться 
вдвое – до 2 миллионов человек. Этому 
будут способствовать внесенные Гос-
думой изменения в закон «О занятости 
населения в Российской Федерации», 
согласно которым с 1 января 2019 года 
людям с особенными потребностями 
будет оказываться всестороннее содей-
ствие при трудоустройстве. Службы 
занятости совместно с работодате-
лями начнут помогать не только тем, 
кто к ним обращается, но и тем, кто 
самостоятельно ищет работу. Под-
держка будет осуществляться на всех 
этапах, начиная от поиска вакансий и 
заканчивая закреплением на рабочем 
месте (подробнее о трудоустройстве 
инвалидов в Воронежской области –  
в «ГЧ» № 26 от 4 июля). 

Полная версия материала на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Посуда и одежда своими руками

Содействие в получении новых 
навыков и поиске подходящей работы 
им оказывают в Центре профориента-
ции и помощи при трудоустройстве 
молодых инвалидов с ДЦП, который 
функционирует на базе «Надежды» 
с января 2016 года. Здесь ребят учат 
шить, вырезать по дереву и изготав-
ливать керамические изделия. Один 
курс рассчитан почти на год, после его 
завершения выпускникам помогают 
обрести финансовую самостоятель-
ность. Корреспонденты «ГЧ» побывали 
на занятии в гончарной мастерской и 
узнали, в какой сфере деятельности 
могут использовать свои возможности 
взрослые с ДЦП. 

реабилитирующее ремесло
«Ребята, готовим воду и разминаем 

глину! Сегодня будем делать чайные 
кружки», – с определения плана работ 
начинается в мастерской каждый урок. 
Преподаватель Анна Сычикова –  
профессиональный керамист, она 
знакомит учебную группу, в которую 
входят люди с ДЦП или задержкой 
развития, с простыми способами 
работы с глиной. 

«В основном мы 
применяем технику 
пласта, расписываем 
изделия акриловыми 
красками. Но посте-
пенно ребята начи-
нают знакомиться 
и с более сложным 
материалом – гла-

зурью, – рассказывает Анна. – Наша 
задача – научиться работать на таком 
уровне, чтобы готовую посуду и 
другие вещи можно было про-
давать. Сейчас прорабатываем 
варианты реализации продук-
ции: через интернет, с помощью 
сотрудничества с магазинами 
или участия в ярмарках». 

«Помогаем как умеем»
В студии занимаются ребята 

с разными стартовыми возмож-
ностями: кому-то глина подда-
ется легче, кому-то, в силу физи-
ческих особенностей, – труд-
нее. Но дружеская атмосфера  

Задания распределяются так, чтобы каждый  
мог справиться с поставленной задачей

Ребята шьют постельное белье  
и одежду для лежачих инвалидов

  общество
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 центР галеРеи чижова

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

17 августа в Центре Галереи Чижова прошел детский показ мод Kids Fashion, где зрителям были представлены  
детские и подростковые осенние коллекции для школы, а также яркие новинки выходного дня от известных  

мировых брендов одежды Benetton, Original Marines, Chicco, Sisley, Okaidi, Baleno, Terranova, New Balance, Converse и Geox.  
Приходите в Центр Галереи Чижова всей семьей – выбирайте для своих детей модную одежду к новому учебному году!

Счастливое детство!

Кардиган 3 049 руб., 1 524 руб., Original Marines,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Рубашка 3 099 руб., 1 550 руб.,  Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Бабочка 849 руб., 425 руб.,  Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Брюки 3 699 руб., 1 850 руб.,  Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Кроссовки 6 990 руб., 3 450 руб., New Balance,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Блузка, 2 499 руб., 749 руб., 
Meters/bonwe, 2 этаж  
нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Рюкзак, 3 499 руб.,  
1 049 руб., Meters/bonwe,  
2 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи  
Чижова

Кроссовки,  5 590 руб.,  
2 245 руб., New Balance,  
3 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи  
Чижова

Жакет 3 499 руб.,  
1 050 руб.,  
Benetton,  

2 этаж Центра 
Галереи Чижова

Юбка 1 299 руб.,  
650 руб., Benetton,  

2 этаж Центра 
Галереи Чижова

Кеды 5 250 руб.,  
3 150 руб., Converse, 
Gallery Shoes, 3 этаж 
нового Атриумного 

зала Центра Галереи 
Чижова

Пиджак  
4 649 руб., 1 394 руб.,  
Original Marines,  
2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Брюки 3 549 руб.,  
1 064 руб.,  
Original Marines,  
2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Поло 2 449 руб., 614 руб.,  
Original Marines, 2 этаж 
Центра Галереи Чижова

Неотъемлемый атрибут каждого 
воронежского первоклассника -  

сумочка для сменной обуви  
от Центра Галереи Чижова!

Сумочка для сменной обуви, 500 руб.,  
Benetton, Original Marines,  

Chicco, Okaidi, Baleno, Terranova 
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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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горизонталь: 
2. Верба. 4. Придача. 5. Комиссаржевской. 7. Лиски. 8. Бристоль.  
9. Марин. 12. Митрофан. 14. Северный. 16. Осередь. 17. Утюжок.

вертикаль:  
1. Танаис. 3. Ботаник. 5. Каменный. 6. Сабельников. 7. Лихачев.  
9. Михайловский. 10. Шварц. 11. Ямская. 13. Ростов. 15. Петр.

ответЫ к № 33

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU4 сентября отмечается день рождения игрЫ «что? где? когда?»
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Горизонталь

2. Композитор школьного вальса. 6. Математическое упражнение.  
7. К ней взывают на уроке. 8. Выпускник с золотой наградой. 10. Самая 
плохая оценка в Чехии. 12. «Заметает следы» карандаша. 14. Родона-
чальник русской науки. 16. Как в Древней Греции именовался пергамент, 
сложенный ради удобства пользования вчетверо? 17. Торжественная 
церемония перед началом учебного года и орудие труда чертежника 
в одном флаконе. 18. Как с греческого переводится слово «школа»?  
19. Рабочий инструмент учителя.

Вертикаль 

1. Его дома чаще всего забывают школьники. 3. Задачка по выведению 
икса на чистую воду. 4. Какая птица является символом мудрости?  
5. Фамилия изобретателя школьной доски. 9. Школьный земной шар. 
10. Имя царя, издавшего указ об обязательном образовании на Руси 
детей всех сословий. 11. В какой стране впервые появилась школьная 
форма? 13. Геродот как ученый. 15. Знаменитый педагог начала XX века, 
который считал, что труд является лучшим воспитанием.

Не стоит жалеть своего време-
ни на новые дела. Возможно, 
именно новое занятие поможет 
вам наладить внутреннюю гар-
монию и почувствовать себя 
счастливым. Астрологи не со-
ветуют изо всех сил стараться 
опередить кого-то, к примеру, 
в карьере или бизнесе. Нужно 
внимательно относиться к своим 
обязанностям как в работе, так и 
в личной жизни.

Водолеев ждут приятные сюр-
призы и удачные совпадения. Не 
упустите возможности добить-
ся успеха, решить собственную 
проблему или помочь тому, кто 
вам дорог. Успешно пройдут 
дружеские и деловые встречи, 
вы легко найдете общий язык с 
окружающими. Семейные дела 
не покажутся утомительными и 
скучными, вы получите поддержку 
близких во многих начинаниях.

Ближайшие дни будут очень бес-
покойными. Но бессмысленной 
суеты и неразберихи удастся из-
бежать, а все начатое – довести 
до конца. Возможны необычные 
знакомства, встречи с людьми, 
совсем не похожими на тех, кого 
вы знали раньше. Общение с 
ними поможет по-новому взгля-
нуть на привычные вещи, заду-
маться о том, на что вы прежде 
не обращали внимания.

На первый план выйдет работа. 
Вы будете много времени про-
водить вне дома. Возможно, на-
чальство предложит вам какую-
то поездку или командировку. 
Отношения со второй половиной 
могут стать напряженными и за-
путанными, чего не было раньше. 
Возможно неожиданное отчужде-
ние или расставание, которого вы 
никак не ожидали, хотя оно было 
вполне предсказуемо.

Перед Весами могут открыться 
совершенно новые возможно-
сти и профессиональные пер-
спективы. Вы можете оказаться 
в центре событий, однако у не-
которых представителей знака 
внимание будет сосредоточено 
на личной жизни или отноше-
ниях с коллегами. Постарайтесь 
соблюдать золотую середину 
между делами и любовными от-
ношениями.

Для Львов наступил благопри-
ятный период. Удача будет не-
ожиданной, и вам могут пред-
ложить то, о чем вы так долго 
мечтали. Однако воспользо-
ваться счастливым случаем 
смогут только те представители 
знака, которые максимально 
проявят свои способности и 
обаяние, а сделать это окажет-
ся значительно труднее, чем 
может показаться на первый 
взгляд.

У вас будет возможность приве-
сти в порядок финансовые дела, 
заключить сделки, которые вско-
ре принесут прибыль. Вероятны 
приятные интересные поездки. 
Некоторые Рыбы отправятся в 
дорогу в компании почти незнако-
мых людей, которые к концу пути 
станут настоящими друзьями. 
Можно делать покупки, даже если 
они не были запланированы зара-
нее – вы не потратите деньги зря.

Прислушайтесь к советам окру-
жающих и нуждам тех, кто ря-
дом. Это позволит вам принять 
верное и мудрое решение, до 
которого раньше додуматься 
было сложно. Энергетика Дев 
будет зашкаливать, что может 
спровоцировать раздражитель-
ность и вспыльчивость. Поста-
райтесь сбрасывать агрессию 
физической активностью, на-
пример, спортом, бегом, тре-
нировками.

Близнецам будет везти буквально 
во всем, не исключая професси-
ональную и личную сферу. Ни 
в коем случае не следует стес-
няться или прятать свою мечта-
тельную натуру и безграничную 
фантазию. С учетом того, что сен-
тябрь пройдет в творческом клю-
че, можно сказать, что это именно 
тот месяц, когда вы наконец-то 
сможете показать людям все свои 
необъятные таланты.

Вдохновляющие идеи могут за-
ставить забыть о возможных 
трудностях, в том числе чисто 
технических. Не стоит спешить 
с утверждением программы на 
уик-энд: не исключено, что жизнь 
заставит поменять намерения. 
Звезды советуют избегать аван-
тюр, а в обязательных делах по-
думать о системных мерах предо-
сторожности. В противном случае 
возрастет риск ненужных приклю-
чений или бессонной ночи.

На первый план выйдет личная 
жизнь. Любовный роман подарит 
вам много приятных минут. В 
жизнь семейных представителей 
знака может ворваться романти-
ка, которая сделает отношения 
между супругами более теплыми 
и доверительными. А вот с дру-
зьями отношения у Раков могут 
быть непростыми из-за правды, 
которая неожиданным образом 
выйдет наружу.

Сентябрь покажет представите-
лям знака, что давно пора пере-
стать ожидать от окружающих 
точно такого же поведения, как 
у них самих. Если вам удастся 
это принять, понять и осознать, 
тогда этот период пройдет 
очень гармонично и спокойно. 
Если же нет, пора начинать 
готовиться к проблемам. Инту-
иция будет давать вам подсказ-
ки, настоятельно рекомендует-
ся прислушаться к ним.

ОвеН

БлИЗНеЦы

лев

веСы

СТРелеЦ

вОДОлеЙ

ТелеЦ

СКОРПИОН

КОЗеРОГ

РыБы

ДевА

РАК

илья новиков
обладатель «Бриллиантовой 
совы», два раза выигрывал 

«Хрустальную сову»

алесь мухин
играет только в качестве капи-
тана, удостоен звания «Лучший 

капитан Клуба»

борис бурда
трехкратный обладатель «Хру-
стальной совы», обладатель 

«Бриллиантовой совы»

сергей николенко
член элитарного клуба «Что? 

Где? Когда?», входил в состав 
команды Елены Потаниной

ровшан аскеров
обладатель приза «Хрустальная 

сова»

инна друзь
стала самым молодым знатоком 
за всю историю клуба, впервые 

села за стол в 15 лет

елена Потанина
в семи играх была признана 
лучшим игроком команды

наталия стеценко
соавтор и первый редактор 

телеигры

максим Поташов
является магистром игры, три 
раза выигрывал «Хрустальную 

сову»

александр друзь
обладатель «Бриллиантовой 

совы», шестикратный облада-
тель «Хрустальной совы»

балаш касумов
обладатель «Бриллиантовой 
совы», «Хрустальной совы»

михаил мун
обладатель приза 

«Хрустальная сова»

очередной кроссворд «гч» посвящен дню знаний – 1 сентября.  
желаем удачи!

+16+29+29  — 10  — 16  — 17  — 19 +29 +20+15 +28 +18 +25 +15 +26 +29+14 +16

 отдых
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Великий роман, известный каждому. Шедевр мировой классики 
о взаимоотношениях мужчины и женщины. драматическая исто-
рия любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего молодо-
го офицера Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска 
и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века. Мюзикл 
впервые был представлен на театральной сцене в 2016 году, и с тех 
пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. его киноверсия 
дает возможность не только оказаться в эпицентре происходящих 
событий, но и погрузиться во внутренний мир героев. У зрителей, 
которые не смогут в сентябре приехать в Москву и посетить «Анну 
Каренину» в Театре оперетты, есть возможность насладиться ярким 

и красочным мюзиклом в кино.

Заключительная часть трилогии о 
молодом писателе. Гоголь как никог-
да близок к разгадке тайны своего 
рождения. Он начинает понимать, 
какая сила в нем заключена и на-

сколько он опасен...

Кто мы? Какое место занимаем во 
Вселенной? Экипаж космического 
корабля отправляется в опасную 
экспедицию, чтобы понять, почему 
инопланетяне следят за Землей. 
Оригинальная версия с субтитрами 

в формате IMAX.
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2001 год: Косми-
ческая одиссея

Фантастика (18+)

Гоголь.  
Страшная месть

Мистический детектив (16+)
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лучшие спектакли одного из старейших театров России –  
Кировского – будут показывать в Воронеже с 14 по 16 сентября.

Экспрессия, любовь, 
дуэли и «суровое 

благородство»

АннА КАренинА 
Мюзикл (трансляция, 12+)

«1825. Запрещенный роман»
Произведения Александра дюма в Рос-

сии ставят редко, поэтому спектакль по ро-
ману «Учитель фехтования» на сегодняшний 
день есть только в Кировском драмтеатре. 
его создал молодой режиссер, выпуск-
ник Щуки Захар Пантелеев, использовав  
инсценировку драматурга Юлии ионушайте.

Он чуть не утонул во время наводнения в 
Петербурге, чудом не разбился на россий-
ских дорогах, ходил на медведя с ножом…  

теАтРАльНАя АФишА
НикитиНский теАтР (улицА НикитиНскАя, 1)
2 сентября – «Женитьба» (комедия, Николай Гоголь)
7 сентября – «Поминальная молитва» (трагикомедия, Григорий Горин)
8 сентября – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)
9 сентября – «Подходцев и двое других» (комедия, Аркадий Аверченко)
12 сентября – «Втроем» (две пьесы о счастье, Люся Гварамадзе)
13 сентября – «Белое на черном» (рассказы, Рубен Гальего)
14 сентября – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)
16 сентября – «большая советская энциклопедия»  
(трагикомедия, Николай Коляда)

теАтР юНОгО зРителя (улицА дзеРжиНскОгО, 10А) 
5 сентября – «Жизнь в вопросах и восклицаниях  
(хроники любви, Антон Чехов)
8 сентября – «Кощей бессмертный»  
(волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий Дунаев)
16 сентября – «Конек-горбунок»  
(небылица, Петр Ершов)

и это не сводка новостей, а история о том, как 
француз Франсуа Гризье побывал в России. 
«боюсь, от русских парадоксов у меня скоро 
голова лопнет!» – говорит главный герой, ко-
торому особенности нашей страны кажутся 
достойными приключенческого романа.

Волею судьбы он становится свидетелем 
восстания декабристов, влюбляется, уча-
ствует в дуэлях и драках… Увидеть все это 
вы сможете 14 сентября в Театре драмы 
имени Кольцова. Начало спектакля в 19:00.



23infovoronezh.ru № 34 (700), 29 августа – 4 сентября 2018 года   аФиШа

Обмен опытом между двумя старейшими региональными театрами состоится 
благодаря поддержке федерального центра в рамках программы «большие га-
строли» партии «единая Россия».

СПРАВКА «ГЧ»

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

стОит пОсетить
31 августа, 19:00, экскурсия «Все о тайнах 
главной площади» историка Владимира 
Размустова. сбор у входа в Никитин-
скую библиотеку (площадь ленина, 2).  
цена билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепо-
сти, тайнах подземных ходов НКВд, за-
бытом параде 1941 года, двигающихся  
монументах и плюющихся лягушках. Откуда в Воронеже вода? Где располага-
лись «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 11 мая? На эти и другие во-
просы ответит Владимир Размустов в ходе увлекательной вечерней прогулки 
по площади ленина и Кольцовскому скверу.

2 сентября, 11:00, интеллектуальная 
прогулка с историком по дальней 
Чижовке. сбор у памятника препо-
давателю и студенту рядом с входом  
во ВгАсу (улица 20-летия Октября, 84). 
цена билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

В ходе 3-часовой экскурсии вы увидите 
самые живописные места нашего горо-
да, которые хранят память о Петре I, Андрее Платонове и героях Великой  
Отечественной войны. историк Владимир Размустов расскажет о государе-
вом саде, утраченной южной церкви, шлюзе и мельнице Тулиновых-Вигеля. 
Самые упорные путешественники (удобная обувь обязательна!) узнают, поче-
му в сказках Маршака так много пожаров, увидят таинственную подкову и 
переулки цветной и Жасминный.

2 сентября, 15:00, экскурсия «большая 
история Малой дворянской» краеведа 
елены устиновой. сбор у памятника свя-
тителю Митрофану в первомайском саду 
(улица Фридриха энгельса, 14в). цена би-
лета – 200 рублей. справки по телефону 
8-951-872-30-10.

Вы увидите уникальные дома прошлых веков, 
6 монументов в одном месте, школу автора  
«А зори здесь тихие…», некрополь, сделавший Воронеж родиной ВдВ. Узнаете  
о тайнах старинных зданий, сфинксов и факелов. Также елена Альбертовна расска-
жет историю памятника поэту, заплатившему жизнью за свои стихи.
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1 сентября, 11:00, арт-парад ростовых кукол «В мире сказочных велика-
нов» в центральном парке культуры и отдыха. Вход свободный.

1 сентября, 12:00, открытие краеведческой выставки «Родному краю по-
свящается…» в Никитинской библиотеке. Вход свободный.

1 сентября, 14:30, концерт Воронежского академического симфониче-
ского оркестра под руководством дирижера игоря Вербицкого в Зеленом 
театре центрального парка культуры и отдыха. Вход свободный.

2 сентября, 13:00, концерт Академического русского народного хора имени 
Массалитинова «На воронежских просторах» в Зеленом театре центрально-
го парка культуры и отдыха. Вход свободный.

2 сентября, 15:30, встреча с актерами нового комедийного сериала «боль-
шая игра» на СТС Сергеем лавыгиным и дмитрием Колчиным в Зеленом 
театре центрального парка культуры и отдыха. Вход свободный.

3 сентября, 9:00, старт акции «Посети Президентскую библиотеку» в Об-
ластной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.

«Темные аллеи Бунина»
15 сентября в 18:00 жители столицы 

Черноземья оценят мелодраматические 
картины о любви «Темные аллеи бунина» 
в постановке Константина Солдатова. Это 
спектакль-впечатление от рассказов пи-
сателя, в котором занята большая часть 
труппы. Своего рода дневник, где любовь, 
страсть и ностальгия по утра-
ченному отражаются, словно 
эмоции-вспышки на полотнах 
художников-импрессиони-
стов. Скоротечные и яркие 
чувства, оставившие след на 
всю жизнь, воспоминания о 
России, калейдоскоп персо-
нажей, зарисовок, историй…

бунин пишет не словами, а 
красками, светом, аромата-
ми... его произведения полны 
чувственности и силы, а спек-
такль, созданный на их осно-
ве, передает тонкую вибрацию 
нашей жизни.

«жизНь В МОМеНте»
именно так называет-
ся выставка фотографа 
Ольги линдт, открывшая-
ся в Никитинском театре.

Репетиции, выход на сце-
ну, эмоции артистов… Ни 
одного постановочного ка-
дра! На снимках запечатле-
на жизнь театра во время 
подготовки к очередному 
спектаклю.

На вопрос о том, что в 
первую очередь хотелось 
увидеть фотографу во вре-
мя работы над этим проек-
том, Ольга Линдт отвечает: 
«людей, живущих театром, 
и театр, живущий людьми».

 Ольга ЛАСКИНА

«Дядюшкин сон»
Завершит гастрольный 

тур музыкальная комедия 
«дядюшкин сон» по повести 
Федора достоевского. Ре-
жиссер-постановщик – за-
служенный артист России 
Виктор Узун, композитор – 
Владислав Казенин.

16 сентября в 18:00 на 
кольцовскую сцену выйдет 
практически весь актерский 
состав Кировского театра. 
Зрители перенесутся в про-

винциальный городок XIX века и станут 
свидетелями того, как девушку «упорного 
романтизма» и «сурового благородства» 
пытаются выгодно выдать замуж за пре-
старелого князя. Чем закончится история 
о погоне за богатыми женихами, узнаем 
через две недели.
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