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В 90-х воронежские каратисты положили начало самостоятельному направлению – Фудокай. Изучив особенности нескольких десятков школ, спортсменам удалось
найти «золотую середину» – получился уникальный
сплав восточных техник с учетом динамики, свойственной европейцам. Отличные результаты и признание
со стороны коллег позволили продвинуться дальше – эстафета первопроходцев
была продолжена региональной Федерацией ВБЕ. В последний день января
единоборцы отметили 20-летие своей
организации.

infovoronezh.ru

Ударный труд

Воронежская Федерация восточных боевых единоборств гордится своим тренерским составом

Место
встречи
изменить нельзя

За эти годы количество
тех, кто практикует Фудокай и считает его образом жизни, превысило
несколько тысяч наших земляков.
Основатели этого популярного в столице Черноземья направления карате
Игорь Лобашов и Александр Мальцев
считают, что нет лучше способа закалить тело, укрепить дух, открыть в себе
новые способности – и это лишь часть
плюсов, которые дают тренировки.
Кстати, воспитанникам присваиваются
официальные разряды, и они могут
строить планы о тренерской карьере.
А пока…
«Построились!» –
ра зносится эхом по
всему спортивному залу
91-й школы, девчонки
и мальчишки быстро
выполняют команду.
Чемпионка мира по ВБЕ
Виктория Кожушкова
начинает занятие с переклички. Затем разминка,
включающая классические и боевые упражнения, завершающаяся
шпа гатом. Та кого на
обычном уроке физкультуры точно не увидеть!
Потом идет скрупулез-

ная отработка
приемов с подробным разбором
ошибок. Далее надевается защита (на голову –
шлем, на тело – жилет, на руки –
перчатки) и начинается бой. Причем
мальчика могут поставить в паре с
девочкой, и последние ни в чем не
уступают своим противникам. Стоит
отметить, что подростки доверяют своему наставнику и к занятиям относятся
по-взрослому, со всей серьезностью.
На данный момент только в этой
школе тренируются около 40 спортсменов от 5 до 13 лет, по городу
подобных учреждений – свыше
тридцати, также занятия проходят в Новой Усмани, Верхней

Хаве, Каменке, Павловске. Среди
наставников – титулованные спортсмены, чье мастерство признано на
чемпионатах России, Европы и мира.
«Спасибо нашему тренеру. Она
ведет нас к победе. Я уже участвовала в
областных соревнованиях, скоро поеду
на всероссийские в Москву. Конечно,
хочется вернуться с кубком. Я еще не

была в столице, очень волнуюсь», –
делится 9-летняя Эльвира, обладатель
оранжевого пояса.
«Дома у меня много медалей. В
будущем хочу поехать на чемпионат
России. Борьба делает меня сильнее,
да и просто нравится ходить на занятия – здесь у меня много друзей, очень
хороший тренер», – подхватывает
11-летний Дима, обладатель зеленого
пояса.
Виктория считает,
что восточные единоборства – вид
спорта, которым
м о ж н о з а н им а т ь с я б у квально всем.
– Однажды
сама столкнулась с ситуацией,
когда пришлось на улице применить свои навыки, полученные на тренировках.

Сколько сил ты затратишь – таков и будет итог
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Кроме того, занятия развивают и
физически, и морально, вырабатывается самодисциплина, целеустремленность. Кстати, более 30 процентов
наших спортсменов – девочки, – рассказывает Виктория. – Воронежская
Федерация ВБЕ – одна из самых сильных в России, и детей здесь готовят с
раннего возраста. Под эгидой организации сегодня занимаются более двух
тысяч детей и взрослых. До года дается
на подготовку для сдачи экзамена на
белый пояс, а потом стартует обучение поединкам. Каждый, кто действительно желает достичь
определенных высот в
этом виде спорта, проходит долгий путь
от первых соревнований в секции до
международных
турниров. Отрадно,
что в приобретении
инвентаря для тренировочного процесса нам содействует
Центр Галереи Чижова, с
которым нас связывает многолетнее сотрудничество.
20-летие Фудокай под патронажем
Федерации ВБЕ с мастер-классами
от именитых мастеров карате и показательными выступлениями юных
спортсменов также состоялось при
поддержке Центра Галереи Чижова –
социально ответственного предприятия, активно поддерживающего
развитие спорта в регионе.

«Карате – это не камень, а живой организм», – утверждают последователи, практикующие единоборства
С восточными нотками

Боевые искусства, зародившиеся
более тысячи лет назад и завоевавшие всемирную популярность,
представляют собой не только саму

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Владимир МИШИН, тренер, чемпион России и Европы:
– Изначально занимался совершенно другими видами
спорта: с пяти лет –
акробатикой,
потом хоккеем. Когда
мне было восемь,
в школе объявили
набор на секцию
карате, я пошел к Григорию Владимировичу Петросяну. Потом отучился в вузе и
стал тренером. Сегодня у Федерации отличный молодой тренерский состав. Мы
сами когда-то были учениками, выросли
в этом коллективе, а теперь подтягиваем
в нашу дружную команду своих учеников,
которые также готовятся к тренерству».
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технику, но и способ воспитания духа через тренировку тела. Став на
этот путь, человек делает
выбор в пользу эффективной самозащиты без
применения оружия.
«Восточные боевые
единоборства стали и
нашим национальным
спортом, потому что
с о о т в е т с т ву ю т русском у мен т а л и т е т у,
– считает руководитель Федерации ВБЕ
Воронежской области
А лександр Лапин. –
И сегодня мы наблюдаем хорошую
тенденцию: люди хотят быть здоровыми, бросают вредные привычки,
молодежь считает необходимым уметь
защищаться».
За 20 лет организация не раз переименовывалась, но главное слово –
Фудокай (с японского – «стабильное
общество») – оставалось в названии
неизменным. За это время через организацию прошло порядка 10 тысяч
человек. Завоевано свыше 250 медалей
на всероссийских соревнованиях, 42
медали на первенствах и чемпионатах Европы и мира по
карате, 3 медали на первенстве и чемпионате
Европы по сетокан
и сито-рю. Триумфом воронежцев
стал чемпионат
мира по кобудо
в прошлом году,
который принес 16
наград, три из них –
золотые. Эти победы –
как заслуга спортсменов, так и результат появления в регионе новых профильных сооружений. При деятельном
содействии депутата Сергея Чижова,
защищающего интересы воронежцев
в Государственной Думе, сегодня к
спорту высоких достижений приобщаются не только горожане, но и
жители сельской глубинки. Только
за последний год в регионе возведено
и запущено в эксплуатацию более 50
спортивных объектов. За пять лет
рост строительства превысил 15 %
и сегодня в распоряжении земляков
уже более 1,5 тысяч современных комплексов. Спорт и физкультура стали
важным пунктом в расписании дня,
как среди профи, так и для любителей.
В 2020-м году планируется завершение
реконструкции стадиона «Буран»,
строительство гимнастического центра на левом берегу, проектирование
комплекса пулевой, стендовой и практической стрельбы.
Гл а в н ы й т р е нер Воронежской
Федера ц и и ВБЕ
Фудокай Григорий
Петросян поделился
еще одним секретом
по б е д з ем л я к ов:
«Когда нынешние
тренеры были еще
детьми, я нередко повторял, что моим
ученикам на соревнованиях конкуренцию составят только ваши ученики,
потому что вам известны многие
нюансы мастерства. Так и случилось:
теперь их спортсмены состязаются с
моими. Будущее Федерации – в непрерывности цепочки, когда ученики
становятся учителями».
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Победители,
на старт!
В спортивном зале Воронежского медицинского
колледжа 29 января состоялись соревнования
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Состязания
проводятся с 2014-го и, по
мнению участников, ежегодно входят в число самых ярких событий.
Дартс, боулинг, хоккей – каждый смог показать свое мастерство
в разных видах спорта. 40 ребят с
ментальными отклонениями успешно
преодолели все этапы спартакиады,
еще раз доказав, в первую очередь
самим себе, что способны на многое.
Каждая из команд на финише абсолютно заслуженно получила звание
самой ловкой, быстрой, меткой. Признание, поощрение, живое общение –
важный момент в работе с людьми
с ОВЗ. Поэтому на встрече царила
дружеская атмосфера, а волонтеры из
числа студентов-медиков старались,
чтобы каждое испытание подарило
спортсменам заряд положительных
эмоций.
«Наша цель в первую очередь – адапт а ц и я, м ы хо т и м
пок а зат ь, ч то все
люди независимо от
инвалидности могут
жить полноценной
жизнью, общаться и
не стесняться своих
особенностей, – поделилась председатель Воронежского городского общества инвалидов Татьяна Беляева. –

Партнером наших мероприятий на
протяжении нескольких лет является
Центр Галереи Чижова, поддерживающий многие инициативы, связанные с
социализацией людей с ОВЗ. Один из
ярких примеров – фестиваль «Добрыняпомогай». На перспективу у нас
много идей для воплощения. Надеюсь,
все удастся сделать, и жизнь людей,
нуждающихся в нашей поддержке,
наполнится новым смыслом, станет
интереснее».
Стремление обеспечить равный
доступ к учебе и спорту с учетом
особых потребностей и индивидуальных возможностей привело к тому,
что сегодня люди с инвалидностью
активно включаются в общественную
жизнь и достигают успехов. Традиционно зимняя инклюзивная спартакиада собирает под своим крылом
представителей городского и районных обществ инвалидов, команду от
региональной организации «Новые
возможности», молодежную команду
проекта «1+1», «Радугу».
«Хочется, чтобы подобных встреч
было больше. Этот день подарил
мне новых друзей, большой заряд
позитива, и я увидела, что диагноз –
не преграда для интересного времяпровождения», – резюмировала
Юлия Мишина, признанная по итогам
соревнований самой быстрой.

Татьяна ЛОЗЮК

Хотите
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в этой рубрике?
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Где зажигают звезды

В 12 лет менять мир: сделать изобретение, рассчитать траекторию полета спутника, клонировать растения,
создать новую косметическую линию – для воронежских школьников теперь доступны любые научные изыскания.
В новом уникальном Региональном
центре «Орион», открывшемся в Воронеже в декабре 2019 года, есть все для
воплощения самых смелых идей юных
ученых – современные лаборатории
с новейшим оборудованием, редкие
обучающие пособия, которым позавидуют вузы.

«Ботаники» – в моде

В структуре Регионального центр
«Орион» есть ядро «Наука». Побывав
лишь раз в «Науке», невозможно не
хотеть вернуться туда снова. Каждая
деталь новой образовательной площадки тщательно продумана – технологично, эргономично, удобно все,
начиная от выбора цветовой гаммы
стен до мебели и технических штук.
– Наука – это
не скучно, а очень
весело и интересно.
Сделать креативное
пространство для
креативных детей
– такова была наша
задача. Судя по отзыва м ш кольников,
тестировавших новую площадку, у нас
все получилось, – рассказала директор
регионального Центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Орион»
Наталия Голева.
Дети могут заниматься в трех универсумах: имени Вавилова, имени
Киселева и имени Болховитинова.
В центре оборудованы лаборатории:
химии, физики, математики, астрономии, краеведения, а также биотехнологий, информатики, лаборатории для
формирования навыков безопасности
жизнедеятельности,
«Ге о г р а ф и ч е с к и х
открытий», проектная
лаборатория, дистанционного обучения,
виртуальной реальности, шахматная зона.
– Такой грандиозный проект воплотить
в жизнь нам позволил
федеральный проект «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование»,
целью которого
была модернизация
системы поддержки
одаренных детей. В

2019 году Воронежская область в
числе 16 регионов получила субсидию
в размере 211 млн рублей на создание
центра одаренных детей. Так появился
«Орион» (по аналогии с сочинским
«Сириусом»). Следующим шагом стало
создание ядра «Наука», – пояснила
Наталия Голева.
«Наука» сможе т п ри н я т ь
в с ех ж е л а ю щих школьников в возрасте
от 12 до 18 лет,
проявляющих
интерес к изучению одного
из п рофи льных предметов.
Дети будут заниматься в центре

подготовкой к олимпиадам, повышать
свои знания не только в предметной
области, но и создавать свои уникальные межпредметные проекты.

Научные «фишки»

Образ ученого как чудака с лохматой головой, одержимого идеей-фикс в
полуподвальной лаборатории, навсегда
ушел в прошлое. Нынешние исследователи – современные, успешные,
позитивные.
К услугам юных воронежских
ученых – уникальный интерактивный глобус. С его помощью можно
перенестись на 200 лет назад и узнать,
что представляла собой Земля, увидеть структуру материков в разрезе,
отследить в режиме реального времени движение воздушных судов по
всему миру. Таких глобусов в России
всего три.

Глобус прибыл на самолёте из
Германии, где его изобрели и изготовили. Внести глобус в центр
оказалось невозможным, пришлось разбирать внешнюю стену
здания и, подцепив шар краном,
транспортировать в аудиторию
второго этажа. Крановщику не стали озвучивать высокую цену груза
Это полый шар из органического
стекла диаметром 120 см, внутри
которого установлены два проектора.
На расстоянии примерно 3 метров от
глобуса расположен интерактивный
пульт управления, с помощью которого можно воспроизвести на шаре
совершенно любое изображение без
малейших искажений. Сейчас в глобус загружено около 30 интерактивных карт: освещённости
Земли, движения литосферных плит, Луны,
Марса, Юпитера.
Школьники смогут
не только изучать существующие карты, но и
создавать свои собственные. Разработчики имеют
прямое подключение
к глобусу и постоянно
ведут обновление его программного обеспечения.
Еще одним уникальным пространством, созданным в «Науке», является 3D-полигон виртуальной реальности. Если
ты географ, надеваешь
очки и запросто разглядываешь океан с горной
вершины или воздушного

Хотите предложить тему для обсуждения,
Подробный
проголосовать
фоторепортаж
за понравившиеся
с места событий
статьи
– наили
сайте
разместить
infovoronezh.ru
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Наука – дело молодых
Н ау к а я в л яется двигателем
прогресса. Благодаря выдающимся
изобретениям
мы ста ли жить
дольше и проще,
– комментирует
депутат Государственной Думы от Воронежской
области Сергей Чижов. – Научный
потенциа л давно ста л важнейшим фактором экономического
роста любой страны, а также основой обеспечения ее суверенитета.
Ведущие государства постоянно
совершенствуют стратегии научнотехнологического развития, и Россия должна быть готова к такой
конкуренции. Задача не только в
том, чтобы не стать сырьевым придатком, производить все самим, но
и занять лидирующие позиции по
ключевым направлениям передовой научной мысли. Обеспечение
национальной безопасности: экономической, информационной,

продовольственной, экологической
и политической – невозможно без
научных достижений в этих сферах.
В настоящее время принципиально
новые, нестандартные решения требуются в промышленном производстве,
энергосбережении, строительной,
экологической и продовольственной
сферах, цифровых и медицинских
технологиях. И задача государства
создать максимально комфортные
условия для научного поиска, а также
обеспечить кадрами научную отрасль.
Анализ, точность постановки вопросов, поиск оптимальных решений – это
отличительные черты научного подхода и мышления, которые должны
закладываться еще со школьной скамьи. Способность идти наперекор,
искать новые пути, невзирая на существующие законы, открывать свои – это
несомненные плюсы молодого взгляда
на жизнь. Эвристический подход лежит
в основе любого научного изобретения,
каждой прорывной технологии.
Школьная система образования уже
начала меняться и переходить на новые

шара, биолог – изучаешь со всех сторон
молекулу. И так по каждому направлению можно окунуться в незабываемый
виртуальный мир науки.
Для астрономов – современный
планетарий, для химиков – уникальные микроскопы и реактивы, для информатиков
– компьютеры и ноутбуки
с новейшим программным
обеспечением.
Вместо обы чного
к ласс а математ и к и –
интерактивная система
Скрипториум. В нее входят компьютер, мультипроектор, интерактивные
поверхность и маркеры,
которыми пользователи
одновременно могут писать,
чертить или рисовать на
любом интера ктивном
устройстве, а также простой бумаге. Благодаря этой
технологии дети могут работать одновременно и индивидуально и в группе. Причем,
писать интерактивными маркерами можно и без подключения, удаленно: результаты
сохраняются в их памяти, а
при подключении к системе
все идеи снова переносятся в
рабочее пространство.

нить детей, обладающих выдающимися
способностями, открыть талант исследователя в заурядных «середнячках»,
а также стать ядром системы дополнительного образования в регионе.

рельсы. По всей стране открываются
детские технопарки «Кванториумы»
– уникальные площадки, оснащенные
высокотехнологичным оборудованием,
для ускоренного развития школьников
по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим
направлениям, цель которых – разработка, тестирование и внедрение
инновационных технологий и идей. В
Воронеже «Кванториум» был открыт
в 2017 году, федеральные субсидии на
его строительство составили 57 млн
рублей. В 2019 году филиал технопарка
появился Россошанской районе.
В 2019 году было создано более 2
тысяч детских центров «Точка роста»
в 50 регионах России. 60 таких центров дополнительного образования
гуманитарного и цифрового профилей
открыты в школах 9 районов Воронежской области. В ближайшее время в
регионе запустят еще 400 таких «Точек
роста». Это беспрецедентное оснащение
сельских средних учебных заведений
высокотехнологичным оборудованием
стало возможным благодаря федераль-

Инфраструктура
«Ориона» объединила:
– Центр по работе с одаренными
детьми «Солнышко» на базе пансионата
«Репное», открытый еще в 2014 году.
В нем проходят специализированные
тематические смены и обучение
одаренных детей по направлениям
«Наука», «Спорт» и «Искусство».
За 5 лет в сменах приняли участие
более 7 тыс. школьников;
– центр тьюторского сопровождения одаренных детей и повышения квалификации педагогов
– организационно-методический
центр, занимающийся повышением
квалификации педагогов, исследованиями, организацией и проведением
региональных
этапов всероссийских олимпиа д, рег ио-

ному проекту «Современная школа»,
одного из направлений нацпроекта
«Образование». К 2024 году «Точек
роста» в российских школах будет
16 тысяч, на это заложено без малого
300 млрд. рублей.
В настоящее время более трети
российских регионов начали создавать центры для поддержки талатливых детей по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Отрадно, что воронежский «Орион»
стал одним из первых.
Да, не все школьники станут
учеными. Но уже поменялась сама
мотивация к получению знаний.
Если раньше ученики зубрили математику, чтобы хорошо написать контрольную, то сейчас они делают это,
чтобы научить ходить созданного
ими робота или запустить модель
ракеты. Способность к поиску правильного решения, формирование
мировоззрения, – станут точкой
опоры и залогом побед молодых
людей в любой профессии.

нальных конкурсов, сопровождением
тематических смен в «Репном»;
– площадку «Смена» на Кожевенном кордоне для проведения летних
профильных смен;
– ядро «Наука» – круглогодичная
образовательная площадка на базе
бизнес-центра «Мегион».
Как рассказала Наталия Голева, в
настоящее время ведется ремонт общежития в Губернском педагогическом
колледже, которое будет предоставлено центру для реализации программ
очно-заочного курса для детей из
муниципалитетов. Планируются,
что школьники со всей области будут
приезжать в Воронеж на выходные
дни и в каникулы, жить в колледже и
проходить очный этап той или иной
программы ядра «Наука».

Созвездие Ориона

Образовательный центр
«Орион» призван объедиХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Талант в каждом

Детей без способностей не бывает.
По словам Наталии Голевой, исходя
из этого принципа строится система
дополнительного образования в регионе. Охватить как можно большее
количество школьников, раскрыть в
каждом ребенке потенциал и таланты
– вот сверхзадача центра по работе с
одаренными детьми.
– В настоящее время мы расширяем обучающие программы наших
профильных смен в Репном. Предполагается также разработка так называемых открытых смен, куда может
попасть каждый ребенок, осиливший
ряд заданий. Специально не будем их
делать особо трудными. Вся информация о сменах регулярно размещается
у нас на сайте patriotvrn.ru, наших
страницах в социальных сетях: www.
instagram.com/orion_vrn (@orion_vrn),
vk.com/orion36_vrn («Образователь-

№ 5 (773), 5 – 11 февраля 2020 года

infovoronezh.ru

ный центр «Орион»|Воронеж»),
Фейсбук «Обра зовательный
центр «Орион»|Воронеж». Сейчас ведутся работы по созданию
нового сайта «Ориона». Он станет
не только официальном сайтом
центра, но и образовательной
платформой с возможностями
дистанционного обучения. За
информацией следите в социальных сетях.
Конечно, есть ряд условий для
попадания ребенка в конкретную
программу: портфолио личных
достижений, прохождение отборочных испытаний в очном и заочном
формате. Но дистанционная площадка позволяет войти в образовательное пространство «Ориона»
любому желающему ребенку, – рассказала Наталия Голева.
Наталья БОРОВКОВА

Наука начинается не с фактов
Мы уже не представляем нашу жизнь без скоростного интернета, лазерной
медицины, сверхзвуковой авиации. Все, что нам так привычно, стало возможным благодаря ученым. Согласитесь, без исследователей мы бы до сих
пор спорили, а круглая ли Земля... К счастью, они были, есть и будут.
Воронежский регион открыл науке множество имен: здесь начали свой путь
Николай Басов, Константин Феоктистов, Павел Черенков и другие известные земляки. Их эстафету перенимают новые поколения. В преддверие Дня
российской науки, который отмечается 8 февраля, предлагаем вашему вниманию обзор разработок, авторами которых стали воронежцы.

Заживляющий раны

В лучших традициях
фантастики
Управлять дроном
с помощью взгляда,
ви зу а л и зи р ов ат ь
электрокардиограмму
– когда-то эти задачи
были под силу только
героям книг…Заведующий лабораторией
медицинской кибернетики факультета компьютерных наук
Воронежского государственного университета Ярослав Туровский работает
над совершенствованием интерфейсов
«Человек-компьютер», использование
которых позволяет управлять техникой
с помощью движений глаз, мозговых
волн, сокращений мышц и изменением режима дыхания. Исследования
ученого охватывают широкий спектр
проблем от социальной инженерии до
цифровой обработки сигналов.
«У нас команда, – поделился ученый, – мы сотрудничаем с химиками,
физиками и другими специалистами,
ведь современные технологии подразумевают междисциплинарные
решения. На данный момент хотим
обеспечить возможность выращивания
фрагментов нервной ткани».

Наука не начинается с фактов, а с
выявления проблемы и веры в возможность ее решения

Терапия гнойных осложнений – в
этом направлении трудится старший
научный сотрудник, доцент кафедры
молекулярной биотехнологии Воронежского государственного университета
Марина Холявка. Она занимается
разработкой путей стабилизации
антибактериальных ферментных препаратов. Ранее Марина Геннадьевна с
группой ученых представила средство
с говорящим названием «Заживин».
Применение полученного состава на
практике позволят эффективнее лечить
больных с хроническими гнойными
процессами, а также такими заболеваниями как конъюнктивиты и кератиты.
У новой разработки более длительный
срок действия, она стабильнее к воздействию температуры, микроорганизмов
и другим внешних факторов.

Наука окружает нас повсюду, и в
повседневной жизни всегда будет место новым открытиям, похожим на чудеса

Будущее – за экокартоном
Проблема загрязнения окружающей среды сегодня стоит достаточно остро. Альтернативную упаковку из экокартона изобрели на кафедре машин и аппаратов пищевых производств Воронежского госуниверситета инженерных технологий Разработчики: аспирантка
Марина Ерофеевская под руководством доктора технических наук, профессора Сергея Васильевича Шахова.
Уникальный материал не выделяет никаких вредных соединений, полностью разлагается
и даже выполняет роль удобрения. При этом на его изготовление идут отходы пивоваренных, маслоэкстракционных и сахарных заводов.
Сейчас основные научно-исследовательские работы завершены, технология запатентована и Марина готовится к защите кандидатской диссертации. Впереди еще опытно-конструкторские работы, которые
исследователи
планируют
провести, открыв малое
инновационное предприятие при поддержке Фонда содействия
инновациям.

Новый сельскохозяйственный «жанр»
Вы ра щен н ые б е з х и м и к атов
овощи, мясо и молоко с пометкой
«эко» – все это может дать внедрение
системы органического земледелия.
И условия Воронежской области
оптимальны для этого. Одним из тех,
кто заложил основы нового подхода
к сельскому хозяйству в нашем регионе, стал профессор
кафедры земледелия, руководитель
н ау ч ной ш кол ы
факультета агрономии, агрохимии
и экологии ВГАУ
Анатолий Владимирович Дедов.
«До работы над проектом мы долгое время изучали пути повышения
плодородия черноземов различными
способами в стационарных опытах и
на производстве, затем добивались
результата за счет использования
только органических удобрений.
Разработка вызвана не только потребностью в безопасной продукции, но и
устойчивостью вредных организмов к
применяемым химическим средствам.
Участились сообщения о серьезном
ущербе здоровью людей, работающих
в сельском хозяйстве, и употребляющих выращенные продукты. В 2019
году в ряде регионов были зафиксированы случаи массовой гибели

пчел. Возможной причиной являются
грубые нарушения регламента безопасного применения пестицидов,
минеральных удобрений. Разворот
агропромышленного комплекса к
биологизации и экологизации обусловлен проблемами загрязнения
окружающей среды, в том числе
растениеводческой продукции, снижением плодородия почв».

В одном квадратном сантиметре
почвы содержатся миллиарды разных организмов. Только в одном
грамме сухой почвы живет около
60 миллионов бактерий

Екатерина РОГОЗИНА

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

infovoronezh.ru

№ 5 (773), 5 – 11 февраля 2020 года

Ваши заботы теперь наши!
Стирка, уборка, а еще нужно на ужин
что-то вкусненькое приготовить…
Среди ежедневных забот многодетным родителям не просто найти время на оформление пособий и льгот.
А уж о том, чтобы потратить часокдругой на себя и говорить нечего.
Не всем известно, но помощником в
таких случаях выступает сервис «Социальный координатор». Сотрудники
управления соцзащиты населения
Советского района уже практикуют
это полезное начинание.

«Бабушка на час», «Передышка»
и полезные рассылки

Род и т е л я м не в с егд а мог у т
выбраться из дома «по делу», особенно, если дети совсем маленькие.
Но сотрудники социальной службы
нашли способ.
«В у ч р е ж ден и и р е а л и зуе т с я
несколько инновационных проектов
с участием серебрян ы х в о лон т е р ов.
«Бабушка на час» –
инициатива, направленная на помощь

СПРАВКА «ГЧ»
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Вопрос-ответ
В связи распространением
нового вируса специалисты регионального Управления Роспотребнадзора дали свои разъяснения
на вопросы, которые волнуют
воронежцев сегодня.

Что такое
коронавирусы?

Как это работает?

Сопровождение и консультирование многодетных семей, выявление
причин, по которым не начисляются
положенные выплаты, помощь в подготовке пакета необходимых документов
– задач у социального координатора
много, цель одна – помочь. Например, сегодня на учете в Советском
районе 1163 многодетной семьи. За
время работы новой службы, которая
появилась в августе прошлого года,
удалось познакомить с сервисом
порядка 300 семей. Из них 21 уже в
списке социального сопровождения,
66 оформили меры поддержки, 109
получили удостоверения, подтверждающие их особый статус, а 9 находятся
в процессе оформления документов.
Координатор организует процесс
таким образом, чтобы маме пришлось
посетить учреждение только один
раз – когда она напишет заявление и
принесет набор документов. Какие
именно бумаги понадобятся, специалист расскажет по телефону. Далее
все запросы в различные учреждения
сотрудники направляют самостоятельно.
Специально разработанная анкета
позволяет не только прояснить
вопросы с получением пособий и
компенсаций, но и определить, в чем
еще нуждается семья. Например,
благодаря собранной и проанализированной информации семьи уже
смогли отдохнуть в санатории, принять
участие в благотворительных акциях,
творческих конкурсах.

общество

Среди причин, по которым некоторые выплаты остаются невостребованными:
элементарное «мы не в курсе», сложности в сборе документов.

родителям. Они готовы помочь по
хозяйству, побыть с детьми, испечь
оладушки, – рассказала заместитель
директора Управления социальной
защиты населения в Советском районе
города Воронежа Маргарита Виноградова. – Также можно обратиться за
помощью к социальному работнику,
который возьмет на себя часть забот,
например, покупку продуктов. Еще
один проект помогает занять малышей
непосредственно в нашем учреждении,
пока родители здесь же оформляют
получение пособия и решают социально-бытовые вопросы. Для этого у
нас действует «Передышка» – специальная игровая комната для малышей
от трех лет. Также регулярно делаем
рассылку афиши мероприятий, которые можно посетить бесплатно».
Во избежание многолюдных очередей, сотрудники «разгружают» друг
друга, вне зависимости от возложенных
обязанностей.

Когда человек на первом месте

Среди множества пособий можно
выделить выплаты, которые получает
каждая мама, например пособие при
рождении ребенка или по уходу за
малышом до полутора лет. Но есть и
те, что связаны с конкретными условиями: очередность появления ребенка,
доход семьи. В их числе 200 000 рублей
мамам, родившим второго ребенка в
возрасте до 28 лет и региональный
маткапитал при рождении третьего
ребенка – 150 000 рублей.
При оформлении некоторых выплат
играет роль множество нюансов: вместе
ли живут родители, за сколько месяцев
нужно подтвердить доход, можно ли
получить выплату не по месту прописки и другие детали. Поэтому полный
список пособий для конкретной семьи
всегда поможет составить специалист.

А вам известно, что

Семьи, в которых уже есть трое детей, имеют право на денежные компенсации на проезд
до образовательного учреждения, форму, питание в школе (если ребенок не пользуется этой
мерой поддержки) и скидку на коммунальные услуги в размере 30%.
Если малообеспеченные супруги стали счастливыми родителями пятерых и более малышей, они становятся на льготную очередь для улучшения жилищных условий или приобретение автомобиля «Газель». Эта же семья может компенсировать затраты на ремонт в сумме 50
000 рублей.

«Наше главное
правило – человек
всегда на первом
месте. Мы стараемся
донести информацию до максимально
широкого круга лиц,
– рассказала заместитель директора
Управления социальной защиты
населения в Советском районе города
Воронежа Елена Кононова, – когда
меняется законодательство, мы сразу
сообщаем тем, у кого возникает право
на помощь. Например, пособие на
первого и второго ребенка с этого
года могут получать семьи, доход в
которых не превышает двукратной
величины прожиточного минимума на
человека, хотя раньше был установлен
порог в 1,5».
Семьи с детьми постоянно нуждаются в повышенной заботе со стороны
государства. Актуальность этой темы
возросла в контексте поставленных
Президентом России национальных
целей, суть которых сводится к тому,
что самые важные инвестиции – в
человеческий капитал. Поэтому главным направлением работы депутата
Государственной Думы Сергея Чижова,
защищающего интересы воронежцев
на федеральном уровне, является
выстраивание эффективной долгосрочной политики, нацеленной на реальную поддержку семей. Так, в рамках
весенней сессии депутаты планируют
рассмотреть документы, которые
расширят возможности использования материнского капитала. Одна
из инициатив позволит оплачивать
средствами помощи услуги частных
детских садов, другая даст возможность
строить жилье на садовом участке.
До наступления лета парламентарии
приступят к работе над законопроектами, гарантирующими реализацию
мер, указанных в Послании главы
государства. Кстати, документы для
оформления пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, о котором говорил
президент, необходимо подать до конца
этого года. Напомним, что выплата
назначается с 1 января 2020 года и
поступит в полном объеме.
Екатерина Рогозина

Это семейство вирусов, которые преимущественно поражают
животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку.
Обычно заболевания, вызванные
ими, протекают в легкой форме, не
вызывая сложной симптоматики.
Однако, бывают и такие формы как
ближневосточный респираторный
и тяжелый острый респираторный
синдромы.

Можно ли вылечить
новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата так же, как
нет специфического лечения от
большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Вирусную
пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной
инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития
пневмонии – лечение направлено
на поддержание функции легких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов. В заявлении комиссии по здравоохранению
Ухани говорится, что возраст 60
самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет. Однако, как
и в случае большинства других
вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше 65 лет,
люди с ослабленной иммунной
системой – в зоне риска тяжелого
течения заболевания.

Есть ли вакцина для
нового коронавируса?
В настоящее время ее нет, но в
ряде стран, в том числе в России в
научных организациях Роспотребнадзора уже начаты ее разработки.

В чем разница между
коронавирусом
и вирусом гриппа?
Они могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы гриппа
размножаются очень быстро –
симптомы проявляются через
два-три дня после заражения, а
коронавирусу требуется для этого
до 14 дней.

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

infovoronezh.ru

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!

«Каждый курс приносит свои плоды»
10-летний подопечный Фонда вернулся с реабилитации

Пока все потихоньку вливались
в рабочий ритм после насыщенных праздников, Ванечка Шишкин
трудился в полную силу. Первый
месяц года ребенок завершил новыми победами – улучшил мелкую
моторику, стал увереннее сидеть.
Мальчику есть куда стремиться
дальше: нужно еще научиться ходить, обрести бытовые навыки,
стать более самостоятельным. Но
сейчас задача № 1 – закрепить полученные результаты.

Способы помощи :

Работа на совесть

В Таганроге в «Центре здоровья»
Ваня был уже третий раз. Инструкторы и педагоги – знакомы, доверительные отношения выстроены
еще в прошлые поездки, поэтому
тратить время на привыкание не
нужно. Можно сразу «в бой», то есть
приступить к запланированной программе реабилитации.
«Здесь хорошо совмещается мануальная терапия и массаж, – объясняет
мама Ванюши, Татьяна Валерьевна. –
Или, например, сразу после расслабляющего занятия в бассейне идет
лечебная физкультура на растягивание
и укрепление мышц. Благодаря такому
продуманному комплексу удается
достичь максимального эффекта.
Кроме того, в этом центре начали тейпировать – наклеивать специальные
пластинки на спастичные участки
лица, ног, рук. Это снимает спазмы
на какое-то время и дает возможность
развивать двигательные или речевые
навыки».
Так, по словам Татьяны Валерьевны,
после двухнедельного курса Ваня вернулся домой значительно окрепшим.
Он стал лучше сидеть, увереннее
держать предметы, старается самостоятельно кушать – большие достижения
для ребенка с детским церебральным
параличом!

Курсовую реабилитацию нужно
повторять каждые 2 месяца, но
возможности многодетной семьи позволяют ездить в Таганрог
только раз в полгода
«По рекомендации врачей, перерыв
между курсами не должен превышать двух месяцев. Но мы не успеваем накопить деньги за это время,
поэтому откладываем реабилитацию
на полгода. Если не справляемся
сами, обращаемся в «Благотворительный фонд Чижова». Он оплатил для
нас уже два курса, – делится мама
Ванечки. – Каждая поездка приносит свои плоды, они потихоньку
становятся заметными. Но все это в

2-недельный курс занятий в «Центре здоровья» для Вани оплатил «Благотворительный фонд Чижова»

обязательном порядке нужно закреплять домашними занятиями».
Для этого в доме семьи Шишкиных
есть специальные тренажеры: опора
для вертикализации, а также подвесная
конструкция, чтобы закрепить Ванечку
и передвигаться вместе с ним. Кроме
того, установлены брусья. Также есть
приспособления для фиксации ног,
велотренажер и аналогичное устройство для рук. Ванюша еще не умеет
шагать или ползать на четвереньках,
но если оставить его в комнате одного,
то он сможет добраться до своей цели
по-пластунски.

Успеть насладиться детством

Иван взрослеет, отмечает мама,
становится более серьезным и смышленым. Он больше разговаривает,
может обратиться к родителям или
сестренкам с просьбой, позовет на
помощь при необходимости. Мальчик
даже осваивает школьную программу,
правда, на дому. Сейчас Ваня числится
в 3 классе, но пока они с учителем сконцентрированы на том, чтобы научиться
чисто читать и считать.

1. Отправьте SMS на номер 7522
с текстом «Фонд (пробел) Чижова
(пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и социальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть «ВКонтакте». Для этого в официальной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» –
«Образование, соц. услуги, другие платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей RBK Money (RU027184067),
«Яндекс.Деньги» (410013461777011)
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.

Ванечка очень любит читать книги, учить наизусть стихи
Несмотря на насыщенный график тренировок и занятий, Ванюша
успевает побыть обычным ребенком.
Все свободное время он проводит со
своими младшими сестренками –
8-летней Машенькой и двухлетней
Дашенькой. Они катают мяч, играют
в съедобное/несъедобное, листают
книжки. Но самое любимое занятие –
рассказывать друг другу сказки. Да
не просто так!
Ребята устраивают настоящие
кукольные спектакли: один ставит
персонажей, другой подхватывает и
начинает повествовать. Чаще всего
они представляют сказки про репку,
теремок и Колобка.
В воспоминаниях о детских годах
у ребят с ДЦП и другими серьезными
заболеваниями должны сохраниться
не только болезненные ощущения от
непрекращающегося лечения и бесконечных тренировок, но и счастливые

Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

@fondchizhova
257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

моменты беззаботного веселья. Да,
их будет в разы меньше, но тем они
и ценнее!
«Благотворительный фонд Чижова»
благодарит каждого, кто откликается
на такие истории, как у Вани, и принимает посильное участие в судьбе
тяжелобольных ребят! Все вместе мы
помогаем им поверить в свои силы, одолеть очередное испытание и, в конечном
счете, стать чуточку счастливее! Наша
забота может преобразить жизнь еще
большего числа детей! Давайте продолжим цепочку добра!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
ЧИЖОВА»
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
Хотите предложить тему для обсуждения,
за понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru
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Дверь в мир волшебных строк
Имена из афиш, строки объявлений, номера автобусов, названия улиц
– замечали, как привычно глаз «выхватывает» важное из бесконечного потока информации? Мы даже не замечаем, какой огромный объем
картинок и фраз ежедневно оседает в нашей памяти. Чего не скажешь о
людях с проблемами зрения, в чьей жизни не так много ярких, запоминающихся событий. Но они есть. Например, с особой теплотой воронежцы
отзываются о посещении Воронежской областной библиотеки для слепых имени В. Короленко. 30 января здесь при поддержке Центра Галереи
Чижова прошла встреча, посвященная 160-летию Антона Чехова.

сти объясним уникальным фондом,
высококвалифицированными специалистами. Но есть еще одна деталь
– здесь не просто выдают книгу и
отправляют посетителя в читальный
зал, а создают необходимые условия
и выступают в качестве проводников,
заинтересованных в том, чтобы человеку было комфортно.

«Наш спутник земной»

Согревая сердца

В этот вечер здесь прозвучали
отрывки из знаменитых произведений «Дядя Ваня», «Вишневый сад»,
«Три сестры» и «Чайка», слушатели
узнали немало интересных моментов
из биографии автора, в том числе о
подготовке книги «Остров Сахалин»,
незаконченном рассказе «Сапоги
всмятку» и дружбе с художником
Исааком Левитаном. Увлекательная
лекция филолога Елены Неведровой в
сопровождении композиций Чайковского помогла незрячим людям прикоснуться к сокровищнице мировой
литературы и насладиться классикой.
Надо сказать, что подобные встречи
здесь стали традиционными. Постоянно работают литературно-музыкальная гостиная «В мире строк и звуков»,

объединения «Дом, где согреваются
сердца», «Школа православия», кружок громкого чтения, шахматный клуб
«Поклонники Каиссы. Помимо этого,
учреждение – инициатор творческих
конкурсов, помогающих раскрыть
таланты людей с ОВЗ. Как показывает статистика, ежегодно услугами
библиотеки пользуются свыше 3500
воронежцев. Казалось бы, достаточно
высокий рейтинг востребованно-

Своим ежедневным трудом специалисты стараются обеспечить равные
возможности в получении информации и социализации инвалидов.
Важным моментом здесь является
внедрение современных технологий,
пополнение уникального книжного
фонда новыми «говорящими» книгами на флеш-картах, плоскопечатной
литературой, книгами укрупненного и рельефно-точечного шрифта
и тифлографическими пособиями.
Не первый год учреждение сотрудничает с Центром Галереи Чижова,
оказывающим деятельное содействие

СПРАВКА «ГЧ»
Оказывается, история шрифта Брайля, началась с Шарля Барбье. По поручению Наполеона он разработал «ночную азбуку» — способ кодировки сообщений, который позволял
получателям читать тексты сообщений в темноте, не зажигая огня. После метод стал использоваться в школах с незрячими. Луи Брайль доработал идею и после рельефно-точечный шрифт, получил огромное распространение в мире.

в разностороннем развитии людей с
ОВЗ, повышении их образовательного
уровня. На это нацелены совместные
мероприятия, например, творческий
конкурс «Наследники писателя-гуманиста В. Короленко», тематические круглые столы, праздничные программы.
Основа этих проектов – уникальные
идеи и практики, заслуживающие
внимания окружающих, значимые
социальные инициативы, возможность самореализации, независимо от
наличия проблем со здоровьем.
«Пр и у ч а с т и и
такого социа льно
ответственного предприятия как Центр
Галереи Чижова нам
удалось обновить технику и музыкальную
аппаратуру, что существенно помогает в
проведении мероприятий с участием
воронежцев с ОВЗ – поделилась директор библиотеки Милена Бережная. –
Не так давно учреждению была оказана
помощь в обновлении фотоаппаратуры.
Это позволит сделать нашу работу
на интернет-ресурсах оперативной и
снабжать публикации качественными
иллюстрациями. Наши планы постоянно пополняются новыми идеями. А
воплощаться в жизнь они будут уже
вместе с любимыми читателями».
Алина БРЕДИХИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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цифры
миллионов рублей
запланировано в
этом году на капитальный ремонт
объектов сферы
здравоохранения. На сферу культуры
с этой целью предусмотрено 325
миллионов рублей, на объекты
образования – 314 миллионов, на
объекты социальной защиты – 290
миллионов

986

На

процента увеличилась сумма ежемесячных денежных
выплат для федеральных
льготников с 1 февраля. В
числе тех, кого коснулись
изменения – ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, герои России и СССР,
чернобыльцы, инвалиды I, II и III групп.

3

Более

улиц общей протяженностью более
327 километров
привели в порядок в
столице Черноземья
за последние три года. Улучшению
состояния улично-дорожной сети
Воронежа, в том числе и в отдаленных
микрорайонах, будет уделено внимание и в текущем году

190

До

года продлена
программа материнского капитала в стране,
теперь она расширена в объемах и сроках. Получить
помощь от государства можно уже
при рождении первого ребенка — с 1
января 2020 года родителям первенца положена выплата в размере 466
тысяч рублей. При рождении второго
малыша семья получит дополнительно 150 тысяч, а когда родится третий,
государство обязуется погасить 450
тысяч рублей ипотеки

2026

Свыше

участников из 19
стран мира приедут на юбилейный
Международный
Платоновский фестиваль искусств в 2020 году

400

ветерана
Великой Отечественной
войны в течение последних
10 лет улучшили жилищные условия.
155 воронежцам предоставлены
однокомнатные квартиры, 4497-ми
выплачены безвозмездные субсидии

4 652

В

раза быстрее, то есть в течение 7 рабочих дней будут
выполняться исследования
и анализы при подозрении
на рак, а консультация врачей-специалистов такому пациенту
гарантируется в течение 3 рабочих
дней после направления. Об этих
и других изменениях рассказывает
Программа госгарантий бесплатной
медпомощи на 2020 год

2

От

тысяч рублей составит
штраф для граждан, нарушающих тишину в ночное
время. В Госдуме предложили на федеральном уровне
ввести штрафы для шумных соседей,
а собственников квартир обязать
нести ответственность за арендаторов. Согласно законопроекту, в
жилых домах могут запретить шуметь
с 23:00 до 7:00. Для юридических лиц
предусмотрены санкции в размере от
50 до 150 тысяч рублей

5
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Торговле – «Мир»

Возможности россиян по оплате товаров
и услуг с помощью карты будут расширены
Оплата наличными медленно, но верно теряет свою популярность. Тренды потребительского поведения задает молодежь, которая все чаще выбирает электронный формат расчетов за его удобство, мобильность и экономию времени. Поддерживая развитие цифровой экономики и передовых технологий, Государственная Дума работает над
законопроектом, который даст россиянам еще больше возможностей в части безналичной оплаты товаров и услуг.
Ничего, кроме пластика

Новые технологии и мобильные
устройства активно осваивают не
только миллениалы, но и люди более
старшего возраста. А для современных
детей и вовсе то, что мы сегодня называем «технологиями будущего», – это
привычное настоящее.
Самый популярный инструмент для
совершения безналичных финансовых
операций – это, конечно, банковская
карта. По данным Центробанка, к
концу прошлого года их было выпущено около 300 миллионов штук. 71
% населения предпочитают получать
и хранить на них пенсии, зарплаты и
стипендии.
Вполне естественно, что и покупки
люди охотнее оплачивают картой.
Практика последних лет показывает
четкую тенденцию снижения доли
платежей бумажными деньгами в
розничной торговле, сфере общепита
и платных услуг. На безналичные
способы сейчас приходится более 60
% всех операций. Проведенный по
заказу Минфина анализ финансовой
грамотности населения показал, что 16
% россиян и вовсе практически полностью отказались от бумажных денег в
пользу электронных технологий.
Под новые правила рынка подстраивается и бизнес. Учитывая, что люди
гораздо охотнее оплачивают товары,
работы и услуги с помощью цифровых
решений, они выбирают именно те
предприятия, где им предоставляют
такую возможность. Ведь очевидно, что
покупатель, услышав, что в магазине
не принимают к оплате карты, вряд ли
отправится искать банкомат, чтобы
снять наличные и потом вернуться
за покупкой. Скорее всего, он просто
купит все, что ему нужно, в другом
месте – где есть платежный терминал.
Поэтому все большее число компаний,
в том числе субъекты малого и микробизнеса, для привлечения и удержания
своих клиентов внедряют инструменты
безналичной оплаты.
Отметим, что доля национальных
платежных карт «Мир» уже превышает 22 % от общего количества
«пластика» – выпущено свыше 67,5
миллионов штук. За 2019 год жители
России совершили по ним свыше 2
миллиардов транзакций. Чаще всего
«Миром» расплачивались в супермаркетах – около половины операций.
На втором месте кафе и рестораны
(около 8 % от общего количества), а на
третьем – автозаправки (6 %). Также в
топ-5 по количеству операций вошел
городской транспорт.

Карту в каждый магазин

Чтобы защитить интересы потребителей и расширить возможности
россиян по использованию безналичных технологий, Государственная
Дума, где интересы Воронежской
области защищает Сергей Чижов,
работает над законопроектом, который увеличит количество компаний,
принимающих к оплате национальные
банковские карты.
«Сегодня обеспечить своим клиентам
возможность безна личной оплаты
обязаны только те
предприниматели,
чья выру чка превышает 40 миллионов рублей в год.
Такой ценз действует с 2015 года. В
настоящее время мы работаем над
законопроектом, который расширит
круг предприятий, осуществляющих расчеты в любом удобном для
людей формате: как наличными, так
и с использованием национальных
платежных инструментов, – пояснил Сергей Чижов. – Изменения
планируется внедрять поэтапно.
Сначала распространив эту обязанность на онлайн-ресурсы – не только
интернет-магазины, но и сайтыагрегаторы, на которых собраны
предложения от разных продавцов.
А в дальнейшем постепенно снижая
порог выручки до 30 и еще через год
до 20 миллионов рублей. Расходы

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov.s.v
chizhov.sergey.viktorovich
chizhov@duma.gov.ru

предпринимателей, в зависимости
от отрасли, могут варьироваться от
0,5 % до 1,8 % от оборота по карте,
учитывая, что оборудование банки,
как правило, предоставляют бесплатно. Однако при этом повысится
уровень их конкурентоспособности,
вырастет оборот и снизятся затраты
на инкассацию».
Инициатива стимулирует развитие
национальной платежной системы,
активное внедрение безналичных
расчетов, в том числе через интернет,
повысит прозрачность дистанционной
торговли и создаст необходимые условия для повышения уровня защищенности прав потребителей.
Евгения Помигалова

Справка «ГЧ»

Карточная история
Идея платежных карт появилась в 1949
году у наследника одного из крупнейших универмагов Нью-Йорка Альфреда
Блумингдейла, главы финансовой компании Hamilton Credit Corporation Фрэнка
Макнамара и юриста Ральфа Шнайдера.
Результатом их сотрудничества стало появление Diners Club – первой массовой
платежной карты в мире. В скором времени 35 000 членов этого «карточного» клуба получили возможность расплачиваться
в 285 коммерческих точках. Изначально
такая карта использовалась только для
расчетов за обеды в ресторанах (причем,
оплата производилась в кредит), но очень
быстро она стала универсальной, и ею
стали оплачивать товары и снимать с нее
наличные.
Спустя десятилетия и годы банковских
баталий за доминирование на рынке определились две ведущие международные
платежные системы — Visa и MasterCard.

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

Ветеран боевых действий встал в
очередь на получение жилья после 2005 года. На каких основаниях оно будет предоставлено?

»

На поощрение лучших муниципалитетов страны из резервного фонда Президента РФ будет выделен один
миллиард рублей.
«Где бы ни находился человек, он хочет жить достойно.
С безопасными и хорошими дорогами, освещенными
улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками.
Все это определяет качество жизни наших граждан,
влияет на будущее наших детей. Общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления,
устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами», – подчеркнул президент
Владимир Путин на заседании Совета по развитию
местного самоуправления, состоявшемся 30 января в
Красногорске.
Глава государства поручил начать разработку проекта основ государственной политики в сфере развития
местного самоуправления на период до 2030 года.
Базовым ведомством, курирующим вопросы местного
самоуправления, станет Минэкономразвития – такое
предложение было озвучено первым заместителем
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктором Кидяевым. На эту структуру
уже возложены вопросы пространственного развития и
реализации национальных проектов, работа по совершенствованию муниципальных полномочий, теперь
появится еще одна задача максима льно раскрыть
потенциал местного самоуправления. Виктор Кидяев
отметил, что необходимо, в том числе, сбалансировать
полномочия и финансы местного самоуправления,
полноценно встроить муниципалитеты в государственную повестку, планировать именно те мероприятия, в
которых территории действительно нуждаются. Прозвучала инициатива по обеспечению господдержки
проектам сохранения исторической застройки в городах
с численностью населения свыше ста тысяч человек.
Кроме того, был поднят вопрос увеличения призового фонда конкурса на лучшую муниципальную
практику, который с 2016 года проходит при поддержке
правительства страны. В ходе соревнований оцениваются лучшие практики в области управления муниципальным имуществом, градостроительной политики,
обратной связи с населением и поддержания межнационального согласия. Сейчас общий объем призового
фонда составляет 40 миллионов рублей, эти деньги
получают 24 муниципалитета-победителя. Средства
поступают в муниципальные бюджеты и могут быть
потрачены на дальнейшее благоустройство. Владимир

В каком размере взыскиваются
алименты, если отец детей официально не трудоустроен?

»

Путин поддержал инициативу и поручил увеличить
призовой фонд до миллиарда рублей. В будущем году
сумма будет предусмотрена в федеральном бюджете, а
в текущем – выделена из резервного фонда.
Как отметил глава городского округа «город Воронеж» Вадим Кстенин, принявший участие в состоявшейся встрече, столица Черноземья уже становилась
победителем в конкурсе на лучшие муниципальные
практики в прошлые годы – тогда город получил 5
миллионов рублей: «Всем муниципальным службам
уже поставлена задача готовиться к тому, что придется
конкурировать и бороться за звание лучших. Победа
в таком конкурсе – не просто оценка качества работы
конкретных руководителей, а еще и возможность привлечь дополнительные средства, которые можно вложить
в создание комфортных условий в городе».
Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Владимир Нетесов подчеркнул, что муниципальный
уровень власти максимально близок к людям и их
реальным проблемам: «Развитие наших территорий
во многом зависит от оперативности и компетентности
муниципальных властей, от того, какими полномочиями
и ресурсами они наделены. Всем понятно, насколько
велика роль местного самоуправления в реализации
национальных проектов. Сегодня на уровне региона
принято решение об изменении межбюджетных отношений, которое позволит местным властям стать более
самостоятельными. Кроме того, в текущем году ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы
«Содействие развитию муниципальных образований
и местного самоуправления», составят 1,2 миллиарда
рублей, что почти в 2 раза больше уровня 2019 года».

Хотелось бы узнать о ремонте фасада здания и подъезда. Как часто
он должен проводиться?

»

Мне позвонили из поликлиники
и пригласили пройти диспансеризацию. Могу ли я отказаться?

»

Какие меры соцподдержки предусмотрены для ветеранов труда в
Воронеже?

предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
Звоните: 261-99-99.
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«Снежный десант»:
великое начинается с малого

У студенческого движения - богатая история. Появившись
в прошлом веке, оно постоянно совершенствуется. И это не просто
группа людей, а целый механизм, где все взаимосвязано

С настоящими бойцами этих
ребят роднит то, что вопреки
погодным условиям и прочим
трудностям они отправляются на
задание. Акция «Снежный десант»
проходит в стране пятый раз, и,
по мнению, студентов воронежских вузов принять участие в юбилейном сезоне — особая честь.
Нас ждут в глубинке

В этом году старт студотрядов
состоялся на территории центра
военно-патриотического воспитания «Музей – диорама» 2 февраля.
Здесь собрались те, кого не пугает
общественно полезный труд. По традиции молодые люди отправляются
на помощь тем, кто действительно в
ней нуждается. Бойцы по-настоящему
«горят» желанием совершить доброе
дело и оставить хорошие воспоминания для всех, с кем предстоит
встретиться.
Сразу после официального открытия юноши и девушки разъехались
по Рамонскому, Каширскому, Россошанскому, Новоусманскому, Семилукскому, Петропавловскому, Терновскому и Эртильскому районам.

Восемь отрядов, более 160 студентов. К студентам Воронежа для
обмена опытом присоединятся
учащиеся из Ростова, Ставрополья
и Москвы. Чем же именно займутся
ребята и почему они решили посвятить этому свои каникулы?
«Нам предстоит
работа в Каширском
районе, — делится
С емен Са з а нов,
командир отряда
«Гризли». — Первую половину дня
мы будем п роводить с детьми: до
9 февраля посетим Дзержинскую,
Боевскую, Колодезянскую школы и

другие образовательные учреждения.
Для младшеклассников организуем
занятия прикладным творчеством и
подвижные игры, со средним звеном
поговорим о важности здорового
образа жизни, а выпускников попытаемся сориентировать в выборе вуза.
После обеда кто-то отправится на
подмогу пожилым людям и ветеранам,
а кто-то займется благоустройством
памятников и муниципальных объектов. Вечером от нас – концерт для
всех жителей поселения».
За несколько дней ребята приобретут бесценный опыт, пообщаются с
земляками, заведут новые знакомства.
Времени на отдых не предвидится,
но этим десант и интересен. Получается, каждый проходит своего рода
проверку на прочность.

Несмотря на отсутствие снега ставить
точку «Снежный десант» не собирается.
Этих ребят ждут, вопреки капризам погоды

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 261-99-99.

СПРАВКА «ГЧ»
История «Снежного десанта» началась в марте 1969 года, когда студенты– добровольцы совершили лыжный
поход в поселок Шушенское Красноярского края. Они преодолели более
600 километров по отдаленным районам Горного Алтая, Кемеровской и Хакасской областей. После некоторого
перерыва движение вновь зашагало
по стране и в 2016 году появилось и
в нашем регионе – студенты ВГУ и
ВГТУ создали два отряда «Лавина» и
«Буран».
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Эстафета от поколения победителей

Указом президента 2020-й объявлен Годом памяти и славы: 9 мая
наша страна отметит 75-летие Победы
в Великой отечественной войне. Эта
тема красной нитью пройдет через
все встречи, которые запланированы
ребятами.
«То, что этот сезон
— юбилейный и проходит значимый для
всей страны год, возлагает на нас дополнительную ответственность, — рассказывает куратор
акции «Снежный
десант» в Воронежской области Евгения Турищева. — Все выступления,
которые ребята готовят для селян,
затрагивают события Великой Отечественной войны. Прежде всего мы
хотим донести информацию о значимости предстоящей даты, о том, почему
нужно знать историю своей Родины.
Также бойцам предстоят встречи с
ветеранами, а это позволит лично
пообщаться с легендарными людьми».
Сохранить бережное отношение к
истории родной страны и привить это
чувство молодежи – важные задачи
внутренней политики России и работы
депутата Государственной Думы Сергея Чижова, защищающего интересы
воронежцев на федеральном уровне.
Так, при активном участии парламентария уже принят закон, направленный
на создание дополнительных условий
для развития системы военно-патриотического воспитания. Идет осуждение проекта новой тематической
государственной программы, которая
призвана сохранить память о подвигах
защитников Отечества и повысить интерес молодежи к изучению прошлого.
Любовь к Отечеству прививается в
семье, школе, вузе. Это чувство поможет

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Арсений ВЛАСОВ, боец отряда
«СнегоWeek»:
– Хочешь вырасти
как личность и познакомиться с новыми людьми? Этими
вопросами друзья
агитировали
меня
вступить в студотряд. И я ни разу не
пожалел о своем решении примкнуть к этому масштабному
движению. Оно объединяет людей со всей
страны, переплетает их судьбы. Каждый
из нас готов менять мир к лучшему и это
вдохновляет. Уверен, что получу массу положительных эмоций и полезного опыта
от общения со своими «СнегоWeek’ами» и
всеми, кому мы будем помогать.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Ярослав ЗУБАЩЕНКО, руководитель студенческих отрядов Воронежской области:
— На мой взгляд,
студенческие
отряды
объединяют
лучших
молодых
людей страны. Они
занимают активную
жизненную позицию
и понимают: чтобы
жить в благополучной
стране, нужно начать помогать гражданам
участвовать в ее развитии. Ребята работают проводниками, вожатыми в детских
лагерях, благоустраивают территории…
Перечислять можно долго. В этом году нам
предстоит реализовать более 30 проектов
различной направленности: социальной,
творческой, спортивной и так далее. А в
благотворительной патриотической акции
«Снежный десант» участвуют бойцы, которые в каникулярное время готовы отправиться в различные районы Воронежской
области, чтобы совершенно безвозмездно
поработать со школьниками и оказать помощь ветеранам, пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями здоровья.
вырасти уверенным в себе человеком,
и знать свои корни и гордиться своим
происхождением – таково мнение парламентария, лично поддерживающего
проекты, позволяющие воспитывать
деятельных, неравнодушных граждан,
искренне любящих родной край и свою
страну. В этом году на студенчество
возлагаются особые надежды, им зажигать сердца остальных и нести дальше
эстафету победителей. В Год памяти и
славы в стране запланировано свыше
ста ключевых событий, призванных
сохранить и укрепить связь поколений.
Среди них – открытие мемориала советскому солдату в городе Ржев, создание
Аллеи героев на Малаховом кургане в
Севастополе, открытие обновленной
экспозиции музея «Битва за Ленинград» во Всеволожске. И во всех этих
мероприятиях запланировано участие
активистов. Совсем скоро студенческие
отряды начнут подготовку к участию
в акции «Бессмертный полк». Год,
посвященный Великой Победе, обещает
оставить след в душе каждого.
Напутствуя ребят на смену «Снежного десанта», Почетный житель Воронежа, ветеран Великой Отечественной
войны, командир знаменитого Т-34
Николай Иванович Борисов, отметил:
«Вы – настоящие патриоты. Я сам
деревенский, знаю, какая работа вас
ждет, знаю, что люди в глубинке в вас
нуждаются. Спасибо вам большое за
то, что занимаетесь действительно
важным делом!».
Софья КВАСОВА

«Снежный десант» набирает обороты:
2016

2 отряда (40 человек)

2017

4 отряда (более 80 человек)

2018

5 отрядов (более 100 человек)

2019

6 отрядов (более 120 бойцов)

2020

8 отрядов (более 160 бойцов)

Регулярно к воронежцам
присоединяются
единомышленники
из Москвы,
Ростова-на-Дону,
Челябинска, Тамбова,
Алтайского,
Ставропольского,
Пермского края.

общество
Договорились!
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В первом чтении принят
документ о краткосрочном
эксперименте по ведению
в некоторых организациях
электронного документооборота при работе с кадрами.
Событие запланировано с 1
апреля по 31 декабря 2020
года. Участие – на добровольной основе. По итогам
предполагается подготовить
предложения по изменению
действующего законодательства. Порядок проведения эксперимента, отбора
организаций-участниц определит

Минтруд. Уже сейчас о своей готовности принять участие заявили порядка
100 крупных и средних компаний.

Законопроект, который находится
на рассмотрении в Госдуме, устанавливает новые правила и частично возвращает порядок, действовавший до 1
января 2013 года. Так, в соответствии
с документом, аспирантура останется
третьим уровнем высшего образования, что позволит сохранить обуча-

ющимся существующие
права и гарантии, например,
отсрочку от армии, стипендии, материальную помощь,
общежитие. Планируется
сохранить и контрольные
цифры приема на бюджетные места. Но акцент теперь
будет сделан не на освоении
образовательных программ
и получении диплома, а на
защите диссертации. Уровень научно-исследовательской работы вновь станет главным
критерием при подготовке научнопедагогических кадров. В случае одобрения документ отменит действие
ранее утвержденных для аспирантуры
53 образовательных стандартов. Это
избавит вузы от избыточного контроля
со стороны надзорных структур.

В аспирантуру
по новым правилам

Мы к вам с проектом

На рассмотрение парламентариев внесен законопроект об инициативном
бюджетировании. Главной
целью документа является обеспечение непосредственного участия граждан
в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов путем разработки
проектов, направленных
на решение проблем, имеющих наибольшую значимость для жителей. Предусматривается, что в проекте должна
быть постановка проблемы, описание
ожидаемых результатов реализации,
предварительный расчет расходов
и планируемые сроки реализации.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию общественной инфраструктуры и повышению
эффективности и рациональности
использования бюджетных средств.

Внимание, опасность!

Китайский коронавирус внесен в
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление принято

Правительством РФ. Напомним, что
болезнь из озвученного перечня влечет
ряд юридических последствий для ее
носителя: возможный запрет работать
в сфере образования,
обязанность лечиться
без добровольного
согласия, возможность
подвергнуться обязательному медосмотру,
изоляции, временному
отстранению от деятельности, невозможность
получения иностранным гражданином разрешения на временное
проживание, вида на
жительство, патента,
разрешения на работу.

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

Зачастую при покупке нового автомобиля в кредит автовладельцы оформляют дополнительную страховку. Это может быть страхование транспортного
средства от довольно обширного перечня рисков

Гражданское право
Возможно
возмещение ущерба
– Если у сына угнали машину,
нужно ли теперь платить кредит,
взятый на ее приобретение?
– Ежемесячные платежи по кредиту
в любом случае оплачивать нужно,
однако если автомобиль был застрахован на случай угона, можно рассчитывать на возмещение ущерба в размере
рыночной стоимости автомобиля.
В данном случае решающее значение
будет иметь, был ли заключен договор
КАСКО при покупке машины.
Оплачивать ежемесячные платежи
по кредиту нужно в любом случае.
Поскольку в соответствии со статьей
14 Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ (в редакции от 2
августа 2019 года) «О потребительском
кредите (займе)», при невыполнении
заемщиком своих обязательств кредитор вправе потребовать досрочного
возврата основной суммы долга, процентов и расторжения договора.
Зачастую при покупке нового
автомобиля в кредит автовладельцы
оформляют дополнительную страховку. Это может быть страхование
транспортного средства от довольно
обширного перечня рисков, страхование дополнительного оборудования
транспортного средства, страхование
водителей и пассажиров данного автомобиля, добровольное страхование
гражданской ответственности владельца транспортного средства сверх
лимитов или рисков по ОСАГО, в
том числе страхование от риска угона
транспортного средства.
Следует учитывать, что у каждой
страховой компании свои правила.
По общим правилам при наступлении страхового случая необходимо
уведомить страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок или способ уведомления, оно
должно быть сделано в условленный
срок и указанным в договоре способом
(пункт 1 статьи 961 Гражданского
кодекса РФ).
Затем о преступлении необходимо
сообщить в полицию для возбуждения
уголовного дела по факту угона. При
личном обращении заявителя в отдел
полиции сотрудник, принявший заявление, оформляет талон-уведомление
и выдает его заявителю (пункты 23,
24, 34, 35 Инструкции, утвержденной
Приказом МВД России от 29 августа
2014 года № 736).

После чего необходимо обратиться
в страховую компанию с заявлением
и необходимыми документами.
Перечень действий, которые страхователь должен совершить для получения страхового возмещения, указывается в правилах страхования,
на условиях которых был подписан
договор КАСКО (статья 943 Гражданского кодекса РФ).
Обычно страховая компания не
производит выплаты два месяца до
момента приостановления уголовного
дела – в этот период сохраняется шанс
того, что автомобиль будет найден.
Если этого не произойдет, то страховщик заплатит компенсацию.
Скорее всего, в полисе КАСКО
выгодоприобретателем в случае угона
или полной гибели «кредитного»
автомобиля будет указан банк. То
есть деньги по страховке в размере
задолженности по кредиту получает
банк, а гражданин – остаток выплаты.
ЖКХ
Следите за приборами!
– У меня в жилом доме закончился
срок поверки счетчиков. Поставщики
воды и газа выставили мне задолженность. Могу ли я потребовать
перерасчет?
– В данном случае перерасчет законодательством не предусмотрен. Вам
необходимо обратиться к исполнителям коммунальных услуг с заявлением
о проведении поверки приборов учета.
Согласно пунктам 80–81 Постановления Правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354 «О предоставлении

коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)
учет объема коммунальных услуг,
предоставленных потребителю в
жилом или в нежилом помещении,
осуществляется с использованием
индивидуальных приборов учета.
Оснащение приборами учета, их
ввод в эксплуатацию, надлежащая техническая эксплуатация, сохранность
и своевременная замена должны быть
обеспечены собственником жилого
помещения.
Истечение интервала поверки считается выходом прибором учета из
строя (подпункт «д» пункта 81(12)
Правил).
В пункте 81(13) Правил закреплен
порядок действий потребителя в случае
выхода прибора учета из строя.
Потребитель обязан известить об
этом исполнителя, сообщить показания
прибора учета на момент его выхода из
строя (возникновения неисправности)
и обеспечить устранение выявленной
неисправности в течение 30 дней.
Если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель
извещается о проведении указанных
работ не менее чем за два рабочих дня.
В соответствии с пунктом 86 Правил при временном, то есть более 5
полных календарных дней подряд,
отсутствии потребителя в жилом
помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета в связи с отсутствием
технической возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими Правилами порядке,
осуществляется перерасчет размера
платы за предоставленную услугу.
Если жилое помещение не оборудовано прибором учета и при этом
отсутствие технической возможности
его установки не подтверждено в установленном настоящими Правилами
порядке либо в случае неисправности
индивидуального или общего прибора
учета и неисполнения потребителем в
соответствии с требованиями пункта
81(13) настоящих Правил обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится.
За исключением подтвержденного
соответствующими документами
случая отсутствия всех проживающих

Для поверки счетчиков необходимо обратиться к исполнителям коммунальных услуг по водоснабжению и газоснабжению с заявлением о ее проведении

в жилом помещении лиц в результате
действия непреодолимой силы.
Таким образом, перерасчет в данном
случае законодательством не предусмотрен, вам необходимо обратиться к
исполнителям коммунальных услуг
по водоснабжению и газоснабжению
с заявлением о проведении поверки
приборов учета.
Установленный прибор учета, в том
числе после поверки, опломбируется
исполнителем без взимания платы с
потребителя, за исключением случаев,
когда опломбирование производится
повторно в связи с нарушением пломбы
или знаков поверки потребителем или
третьим лицом.
Запрета нет
– Законно ли взимание комиссии
при оплате за ЖКУ?
– В настоящее время в законодательстве РФ нет запретов на взимание кредитными организациями,
платежными агентами, банковскими
платежными агентами и операторами
почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального
хозяйства.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 декабря 1990
года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» при обращении гражданина в кредитную организацию
для перевода денежных средств в
счет оплаты каких-либо услуг, данная организация оказывает одну из
банковских операций.
При этом, согласно статье 29 указанного закона, комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по
соглашению с клиентами, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
В соответствии с частью 2 статьи 3
Федерального закона от 6 июня 2009
года № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»,
платежный агент при приеме платежей
вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом
соглашением между ними.
Как следует из части 17 статьи
14 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банковский
платежный агент вправе взимать с
физических лиц вознаграждение,
если это предусмотрено договором
с оператором по переводу денежных
средств.
Согласно статье 16 Федерального
закона от 17 июля 1999 года № 176ФЗ «О почтовой связи», услуги по
осуществлению почтовых переводов
денежных средств оказываются операторами почтовой связи на договорной
основе. Пользователь услуг почтовой
связи обязан их оплатить.
Таким образом, в законодательстве
РФ отсутствуют запреты на взимание
кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами услуг
жилищно-коммунального хозяйства.
Осуществляя указанные операции по
поручению гражданина, названные
организации вправе удержать с него
комиссионное вознаграждение за
выполнение этих операций.

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.

infovoronezh.ru
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Кроме того, законодательство РФ
в настоящее время не содержит положений об обязанности ресурсоснабжающей организации обеспечивать
безвозмездное оказание названными
хозяйствующими субъектами услуг
по приему и перечислению денежных
средств в счет оплаты ЖКУ.
Однако 5 сентября 2019 года принято постановление Правительства
РФ № 1164 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», которое
устанавливает прямой запрет на включение в состав расходов организаций,
осуществляющих регулируемый вид
деятельности, расходов потребителей
коммунальных услуг на платежи,
оказываемые банками и иными организациями при внесении платы за
коммунальные услуги.
Указанное постановление вступает
в силу по истечении года со дня его
официального опубликования – в
сентябре 2020 года. С этого момента
платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями при
внесении платы за коммунальные
услуги, будут оплачиваться потребителями непосредственно в этих банках
и организациях.

В законодательстве РФ нет запретов
на взимание кредитными организациями, платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате
гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства

Здравоохранение
Соглашайтесь на все
– Мне отказали в предоставлении
медицинских услуг, так как я не захотел
подписывать информированное добровольное согласие. Законно ли это?
– Да, отказ медицинских работников обоснован нормами законодательства РФ, так как для получения
первичной медико-санитарной помощи
при выборе врача и медицинской
организации гражданам необходимо
дать информированное добровольное согласие на определенные виды
медицинского вмешательства, которые
включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
В случае нарушения правил информирования пациента медицинская
организация может быть привлечена
к различным формам юридической
ответственности.
Перечень видов вмешательств,
требующих информированного добровольного согласия, указан в Приказе
Минздравсоцразвития России от 23
апреля 2012 года № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе
врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи», в который входят:
– опрос, в том числе выявление
жалоб, сбор анамнеза;
– осмотр, в том числе пальпация,
перкуссия, аускультация, риноскопия,
фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для
женщин), ректальное исследование;
– антропометрические исследования;
– термометрия;
– тонометрия;
– неинвазивные исследования
органа зрения и зрительных функций;
– неинвазивные исследования
органа слуха и слуховых функций;
– исследование функций нервной
системы;

В случае нарушения правил информирования пациента медицинская
организация может быть привлечена к различным формам юридической
ответственности

– лабораторные методы обследования, в том числе клинические,
биохимические, бактериологические,
вирусологические, иммунологические;
– функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование
артериального давления, суточное
мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, реоэнцефалография, электроэнцефалография,
кардиотокография (для беременных);
– рентгенологические методы
обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет)
и рентгенография, ультразвуковые
исследования, допплерографические
исследования;
– введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том
числе внутримышечно, внутривенно,
подкожно, внутрикожно;
– медицинский массаж;
– лечебная физкультура.
Как указывается в статье 20 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны

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. 104
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
Острогожский район,
г. Острогожск
Репьевский район, с. Репьевка
Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк

ул. Ленина, д. 8 (здание администрации)

Тел. 8 (473-71) 4-30-92

ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации)

Тел. 8 (473-75) 4-36-50

пл. Победы, д.1 (здание администрации)
ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»
Управления сельского хозяйства)

Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

ул. 25 Октября, д.118а

Тел. 8 (373) 053368039

Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте Общественной приемной

www.instagram.com/chizhov.priyomnaya
Решение обращений держит на личном контроле
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

www.instagram.com/chizhov.s.v
www.facebook.com/S.Chizhov

здоровья г ра ждан в Российской
Федерации», необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя на медицинское
вмешательство. Медицинским работником, в доступной форме, предоставляется полная информация о
целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского
вмешательства, о его последствиях, а
также о предполагаемых результатах
оказания медицинской помощи.
При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из
родителей или иному законному
представителю, в доступной форме
разъясняются все возможные последствия такого отказа.
Согласие или отказ (в отношении
определенных видов вмешательств) от
медицинского вмешательства содержится в медицинской документации
гражданина и оформляется в виде
документа на бумажном носителе,
подписанного гражданином, одним
из родителей или иным законным
представителем, медицинским работником, либо формируется в форме
электронного документа, подписанного гражданином.
В законе указан список условий,
при которых медицинское вмешательство производится без согласия
гражданина, одного из родителей
или иного законного представителя:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным
показаниям для устранения угрозы
жизни человека;
2) в отношении страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении совершивших
общественно опасные деяния;
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы;
6) при оказании паллиативной
медицинской помощи, если состояние
гражданина не позволяет выразить
ему свою волю и отсутствует законный представитель.
При этом данное решение может
приниматься консилиумом врачей,
врачебной комиссией, непосредственно лечащим врачом с внесением
такого решения в медицинскую документацию пациента.

Хотите предложить
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
тему для
В обсуждения,
ОБЩЕСТВЕННУЮ
проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫза
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить рекламу
СЕРВИСА НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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В общественной приемной депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова
не часто приходится видеть детей,
ведь их проблемы обычно решают
родители. А во время январской региональной недели ее посетил студент воронежского колледжа Кирилл
Краснов, чтобы поблагодарить за
неоценимую помощь, оказанную его
семье. Мама мальчика обратилась к
парламентарию, поскольку не могла добиться исполнения судебного
решения по выплате алиментов на
содержание сына. Ее бывший муж и
отец не поддерживает связь с ребенком, не участвует в его воспитании
и содержании. Вот уже на протяжении четырех лет не решается вопрос
принудительного исполнения бывшим супругом судебных решений.
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Что делать,
если приставы
бездействуют

Оксана постоянно обращалась к судебному приставу-исполнителю с вопросами, когда она получит хоть какие-нибудь выплаты, и просьбами предпринять меры воздействия к здоровому взрослому мужчине, который забыл о
своем ребенке и не желает его содержать. В ответ выслушивала дежурные
обещания, а на письменные запросы ответов вовсе не получала

Незаконное бездействие

Этому пареньку рано пришлось
повзрослеть. С 14 лет он начал работать
на почте вместе с мамой. И вовсе не
для того, чтобы на собственные деньги
купить дорогостоящую игрушку, а для
того, чтобы элементарно выжить. И
еще ему очень рано пришлось узнать,
что такое подлость, жадность и предательство. «Отец живет в другом
городе. Я очень хочу поговорить с
ним по телефону, но это невозможно,
потому что он занес меня в черный
список», – рассказывает мальчик, а в
глазах набухают слезами удивление
и обида.
Сначала они с мамой Оксаной
Красновой работали на сортировке
почтовых отправлений. Позже, когда
заболевание не позволило Оксане
Анатольевне сидеть за компьютером,
они стали разносить письма и газеты
по квартирам. Работа не легкая, во
многом поэтому серьезно пошатнулось
и здоровье Кирилла.
Все это время мама с сыном безрезультатно ждали исполнения решения
суда о взыскании с отца мальчика алиментов. А между тем долг накопился
внушительный. Всего задолженность
по исполнительным производствам
составляла около миллиона рублей –
это деньги непосредственно на содержание ребенка, а также выплата причитающейся доли от совместно нажитого
имущества после развода.
Оксана постоянно обращалась к
судебному приставу-исполнителю с
вопросами, когда она получит хоть
какие-нибудь выплаты, и просьбами
предпринять меры воздействия к здоровому взрослому мужчине, который
забыл о своем ребенке и не желает
его содержать. В ответ выслушивала
дежурные обещания, а на письменные
запросы ответов вовсе не получала.

О проводимых мерах по исполнению
решения суда приставы ее не информировали. Да им и сказать-то было не
о чем, по сути, принятые меры к исполнению требований исполнительного
документа ограничены одним опросом
новой супруги должника, которая, как
человек заинтересованный, ничем не
помогла. И тогда, отчаявшись, Оксана
обратилась за помощью к депутату
Чижову.
В общественной приемной Сергея
Викторовича проанализировали все
обстоятельства дела, сделали ряд
запросов и на основе правовых выводов подготовили исковое заявление в
районный суд Омска, где в настоящее
время проживает ответчик, о признании бездействия судебных приставов-исполнителей, выразившееся
в длительном неисполнении решения
суда, незаконным.

Уловки злостных алиментщиков
не действуют

После того, как омский районный суд встал на сторону матери
и ребенка и признал бездействие
приставов незаконным, из местного
отдела службы судебных приставов
наконец направили исполнительные
документы и расчет задолженности по
месту работы должника. Из зарплаты
нерадивого папаши начали высчитывать максимально возможный размер
удержания -70%, и задолженность
стала перечисляться на счет Красновой. Кирилл впервые за все время
взыскания алиментов стал получать
деньги от отца.
По 10–11 тысяч рублей ежемесячно. Это притом, что, по данным
Омскстата, средняя зарплата в этом
городе составляет 35 тысяч рублей.
Данный неприятный факт, скорее
всего, так и остался бы только на совести бывшего супруга, но его подвела
жадность. Легко сдаваться мужчина
не пожелал, счел такие выплаты сверхмерными и подал исковое заявление

к О.А. Красновой об уменьшении размера алиментов.
Но к этому времени Оксана уже
была не одна в своей борьбе за права
сына, юристы приемной депутата не
оставили женщину в беде и подготовили возражения на его иск. В частности, в качестве весомого аргумента был
приведен документально подтвержденный факт его многолетней задолженности. Кроме этого, старший Краснов
и его новая супруга, в пользу которой
также взыскиваются алименты, проживают совместно. А в силу статьи
10 Гражданского кодекса РФ защита
нарушенного права осуществляется
судом с учетом предполагаемой добросовестности участников гражданских
правоотношений и отсутствия в их
действиях злоупотребления правом.
Прием, когда новая жена подает в
суд на алименты, чтобы муж меньше
платил бывшей супруге, не работает,
поскольку суд внимательно изучает
все обстоятельства дела. В результате
в исковых требованиях гражданину
Краснову было отказано в полном
объеме.
Кроме этого, в приемной депутата
Чижова было подготовлено исковое
заявление о взыскании с бывшего
супруга дополнительных расходов,
которые она была вынуждена понести на приобретение лекарственных
средств для ребенка. В результате по
решению суда с Краснова взыскано
7 478 рублей.
Также Оксане и Кириллу принадлежат доли квартиры, которая
осталась в Омске и где в настоящее
время проживает их бывший муж и
отец. По подготовленному в приемной
иску судом Омска удовлетворены
требования мамы и сына Красновых об определении порядка оплаты
жилищно-коммунальных услуг. Лицевой счет между ними и новой семьей
гражданина Краснова разделен, это
очень пригодится в случае, если они
захотят продать свои доли.

infovoronezh.ru
Забота о будущем

У высокого красивого Кирилла
грустные глаза. И не потому, что у
него было сложное детство, не было
достатка, а потому, что в его еще совсем
короткой жизни было предательство
близкого человека. Трудности закалили
дух мальчика. Он успешно окончил
школу и сейчас сам зарабатывает на
оплату учебы в колледже. Его здоровье
обязательно поправится, и болезни
отступят, и счастье придет. Ведь рядом
с ним самоотверженная и любящая
мама. К сожалению, никогда у него
не было настоящего отца: умного,
сильного и доброго. Для его биологического родственника это стало
непосильной задачей. Но, несмотря
на то, что Кирилл лишен отцовского
воспитания, у него в жизни есть пример достойных поступков.
«Вы знаете, у нас в стране проходит
«Десятилетие детства» и запущен
целый ряд национальных проектов,
цель которых – создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Эти программы охватывают,
пожалуй, все аспекты поддержки семей
с детьми: материальную помощь, развитие социальной инфраструктуры,
усиление продовольственной безопасности», – подчеркнул Сергей Чижов. –
«По итогам Послания Федеральному
Собранию мы в Государственной Думе
совместно с новым правительством
прорабатываем целый комплекс новых
мер: маткапитал на первого ребенка,
ежемесячные выплаты для детей в возрасте с 3 до 7 лет, бесплатное горячее
питание в школах.
Также мы не забываем о детях из
неполных семей, которые зачастую
мало того, что лишены внимания одного
из родителей, но и сталкиваются с
материальными трудностями.
Существует целый набор инструментов воздействия на должников,
которые мы постоянно совершенствуем.
Это и запреты на выезд за границу,
переоформление авто и недвижимости, арест и продажа имущества. В
дополнение к этому в январе принят
закон, который позволяет взыскивать с
родителя дополнительные средства на
жилье. Так, благодаря действующему
законодательству и помощи общественной приемной Оксана Анатольевна все
же начала получать выплаты: в счет
погашения долга регулярно удерживается 70 % оплаты труда отца ребенка.
Однако еще много дел не сдвигается
с мертвой точки. По статистике, каждый пятый родитель, который должен
получать алименты по решению суда,
находится в ожидании. В работе у приставов дела по взысканию алиментов
на сумму в 167 миллиардов рублей.
Многие из должников долгое время
находятся в розыске. В таких случаях
государство берет на себя обязательства по поддержке семьи: родитель
может быть признан пропавшим без
вести, а детям назначена пенсия по
потере кормильца».

Задать свой вопрос депутату
можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов
в соцсетях:
chizhov.s.v
chizhov.sergey.viktorovich
chizhov@duma.gov.ru
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Кредит с плохой историей
Как не стать жертвой мошенников, взявших заем на ваше имя

Однажды позвонил незнакомец, представился работником ООО «ФастМани», которое находится в СанктПетербурге, и потребовал вернуть просроченный долг
по якобы взятому микрокредиту

За прошедшую региональную неделю в общественные приемные депутата Государственной Думы от
Воронежской области Сергея Чижова поступило 317 обращений от избирателей, а также проведено 4
выездных приема, на которых побывали 23 человека.
Как показывает анализ обращений, первое место занимают вопросы, касающихся деятельности судебной системы, например, разъяснение прав участников судебного процесса, значение процессуальных
документов и прочие. Немало обращений затрагивают особенности функционирования жилищно-коммунальной сферы: в основном это связано с уточнением порядка начисления коммунальных платежей,
а также работы управляющих компаний. Кроме этого жители региона обращались за помощью в решении семейных, жилищных, социальных и трудовых споров. Не обошлось и без вопросов, касающихся
сферы микрокредитования. Причем на этот раз проблема возникла не по поводу просроченного займа, а из-за мошенничества с использованием личных данных постороннего человека.

Неожиданный кредит

прямая речь

Улыбчивый тридцатилетний воронежец Иван Сафонов никаких кредитов
никогда не брал и даже не помышлял
об этом. Но однажды ему позвонил
незнакомец, представился работником
ООО «ФастМани», которое находится
в Санкт-Петербурге, и потребовал
вернуть просроченный долг по якобы
взятому микрокредиту.

Источник формирования кредитной истории – организация, с которой заключен договор займа. Именно она передает данные в Бюро кредитных историй

жен. Но от одной мысли о том, что
ему еще раз придется пройти через
все инстанции, чтобы доказать свою
непричастность к очередному кредиту,
просто опускались руки. Между тем,
на основании судебного приказа, с его
карточки были списаны деньги в счет
погашения несуществующего долга
Сначала Иван был уверен, что все
перед кемеровской МФО.
это просто недоразумение, которое
И вновь на помощь воронежцу
вскоре прояснится. Однако он напрасно
пришли юристы общественной принадеялся на здравый смысл и понимаемной Сергея Чижова. Первым делом
ние. Микрофинансовая организация
был подготовлен иск об отмене судебного приказа. После этого стали развцепилась в него мертвой хваткой, не
давала покоя напоминаниями о возбираться, каким образом Сафонов
врате «долга» и начисляла проценты
мог оказаться среди клиентов «Гринна «остаток». Доводы Сафонова о
Мани». И направили претензию с
том, что кредит он не брал и
требованием, чтобы договор
даже не был в этом городе, ни к
был признан недействительчему не приводили. Кроме этого
ным и соответствующая запись
довольно долгое время не давали
в Бюро кредитных историй
результата и многочисленные
аннулирована. Однако МФО в
жалобы в различные инстанции.
своем ответе указала, что якобы
И тогда он решил через соцзаявка на кредит заполнена с
сети обратиться со своей бедой к
указанием всех необходимых
депутату Чижову. «Я часто вижу
личных паспортных данных. То
посты Сергея Викторовича в
есть, мягко говоря, Сафонову не
Инстаграмм. Он активно общаповерили. А может и поверили,
ется с подписчиками, отвечает
но решили собственную нерана вопросы. Я тоже решил расдивость при проверке клиентов
сказать ему о случившейся со
списать за его счет, мы сейчас
мной истории. – рассказал И.В.
можем это только предполагать.
Сафонов. – Депутат поручил В целях создания препятствий для распространения
После соблюдения правовых
юристам, работающим в его и функционирования мошеннических схем, в Госдуме «формальностей» юрисконкоманде, сразу связались со разработан закон, который устанавливает запрет
сультами общественной приеммной и пригласить в приемную. для микрофинансовых организаций осуществлять
ной депутата был подготовлен
онлайн – переводы денежных средств по договорам
А после этого они начали мне микрозайма без идентификации клиентов
иск в суд города Кемерово, с
помогать».
требованием признать догоВ частности была подговор потребительского займа,
товлена от имени Сафонова жалоба в Предчувствия его не обманули
заключенный между И.В. Сафоновым и
Через пару дней Сафонов через ООО «ГринМани», недействительным,
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга.
После этого занялась его делом поли- сайт государственных услуг запросил с применением последствий недействиция, и оттуда пришел ответ, что уста- сведения о своей кредитной истории, тельности сделки. А также обязать
новлено: указанный кредит он действи- где обнаружил информацию о еще МФО направить в Бюро кредитных
тельно не брал. В ходе проведенных одном кредитном договоре! На этот историй информацию об аннулироваполицией мероприятий у них оказалось раз с ООО «ГринМани» из Кемерово. нии записи о наличии просроченной
в руках фото человека, который на
В этой ситуации позитивным может задолженности.
самом деле взял кредит. Мало того, что быть только тот факт, это было последРасстояние между Воронежем и
он совершенно не был похож на Ивана, нее «Мани», которому он якобы дол- Кемерово составляет 3 623 киломеон держал в руках паспорт, в данных
которого с Сафоновым совпадал только
год рождения. Больше ничего общего
между этими людьми не было.
После этого в «ФастМани» была
подготовлена и направлена досудебная
претензия с просьбой расторгнуть договор и аннулировать соответствующие
сведения о долге из Бюро кредитных
историй. С чем данная организация
согласилась.
Однако что-то по-прежнему не
давало Ивану покоя. Каким именно
образом он оказался причастным к
какому-то кредитному договору, осталось тайной, а значит, не было гарантии,
что этот кошмар не повторится вновь.

Сергей Чижов, Депутат Государственной Думы РФ от Воронежской области:
– За последние
10 лет мы в Государственной Думе провели большую работу
по
регулированию
микрофинансовой
деятельности. Подготовлены и вступили в
силу нормы с четкими
требованиями к организации деятельности по
предоставлению микрозаймов. Ограничены в
размерах штрафы и процентные ставки, запрещено начислять проценты на проценты и
предоставлять займы под залог жилья. Введены в действие нормы, которые делают недоступными новые кредиты и займы для неплатежеспособных граждан – тех, кто в счет
погашения существующих долгов уже выплачивает более 50 % ежемесячного дохода.
С января этого года вступили в силу ограничения максимального долга перед МФО.
Теперь он не может превышать первоначальную сумму больше чем в 2,5 раза. То есть,
если человек берет взаймы 2 000 рублей, его
долг за любой период времени не должен
превышать 3500 рублей
Кто-то, наверное, может заметить: чтобы не
стать жертвой, достаточно внимательно ознакомиться с договором. Отчасти справедливо,
но… реальность такова, что «занимать до
зарплаты» люди решаются в очень сложной
жизненной ситуации – им не до вдумчивого
прочтения многостраничных договоров или
мелкого шрифта. Именно в таких случаях на
помощь приходят общественные приемные.
К тому же обращение Ивана Васильевича
говорит о том, что пробелы в законодательстве остаются – люди уязвимы перед мошенниками, когда речь идет об оформлении
онлайн-кредитов. Этот случай не единичный.
Поэтому мы с коллегами по Государственной
Думе разработали закон, который запретит
онлайн-перевод кредитных средств без подтверждения личности клиента».
тров, что является существенным
препятствием для явки Ивана Сафонова суд. Поэтому юрисконсульты
приемной также подготовили ходатайство об использования системы
видеоконференц-связи, которое было
удовлетворено.
Судебное заседание состоялось при
помощи самых современных средств
связи, что позволило Ивану принять
участие в слушаниях. В результате
благодаря принятому судебному акту
права заявителя были защищены,
кредитная история очищена от незаконных кредитных продуктов.
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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

Ксения

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 – от 16 000 рублей.

Служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического
состояния систем энергетического оборудования;
• контроль бесперебойной работы систем электричества.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального
образования.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

Слесарь
по обслуживанию
климатических
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению,
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе
климатических систем.

Маргарита

Карина

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«Балаган Сити»

Уборщица

Повар-универсал

Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в
течение 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.

Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000
рублей.

Служба безопасности

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.

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

Автомоечный
комплекс
Автомойщик
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоечном комплексе.

официант

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;

алиса
• 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:
• участие в разработке концепции продвижения бренда;
• информационное сопровождение реализации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа
(с учетом текущих и стратегических задач);
• постоянное взаимодействие и построение отношений с общественностью и
предотвращение появления критических
материалов и оперативное реагирование
по факту их публикации.
Требования:
• высшее образование (филология, журналистика);
• владение всеми жанрами журналистики;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

Работа в Ассоциации «Галерея Чижова» – это:
официальное
оформление по ТК РФ

полный
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в центре города
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Продюсерский центр Дарьи Костюк привез в Воронеж новую программу. Ее главные
герои – индийские слоны – 45-летняя Магда и 47-летняя Дженни. В среднем эти млекопитающие живут до 70-80 лет, поэтому сейчас красотки находятся в самом расцвете сил. Заботится о них и руководит номером дрессировщик Сергей Гулевич.

«У меня прекрасная профессия, потому что цирк –
лучшее место на земле, – уверен Сергей. – Это
романтика, путешествия, разные города и страны.
Общение с интересными людьми, знакомство с
новыми традициями».
Гулевич вместе с супругой Дильнозой всегда со
слонами. Он не был в отпуске более 20 лет. На юг
ездит исключительно с гастролями. И утром, до представления, может позволить себе искупаться в море.
«Это с виду они огромные (Магда весит 4,5 тонны,
Дженни – 5,5), а на самом деле как дети, – описывает
дрессировщик своих подопечных. – Очень чувствительные, любвеобильные, требуют постоянного внимания. Они умные, поэтому трудностей с трюками
нет. Основная сложность – в уходе. Слоны большие,
их надо вдоволь кормить и, соответственно, вывозить
много отходов».

Магда и Дженни самолетами не летают. Гастролируют в просторных трейлерах, где можно свободно лечь и спать. В Японию ездили на огромном круизном лайнере

«Готовя трюки, в первую очередь, я обращаю внимание на то, что они любят и умеют, –
рассказывает Гулевич. – Иногда слоны сами
подсказывают, что надо делать. Например,
«проглатывание» моей головы (Сергей
единственный дрессировщик в мире, исполняющий такой трюк) придумала Магда. Мы
были где-то в горах, гуляли на природе. Я
ел банан, она подошла сзади и надела мне
свою пасть на голову... Я, конечно, немного
замандражировал, вынул голову и дал слону
фрукт. Магда ушла. А мы включили это в
программу».
Ольга ЛАСКИНА

Животные любят фрукты,
но в основном рационе преобладают овощи. После представления девочки спешат за кулисы на
первый ужин. Каждая получает
по тазику моркови и свеклы. На
второй ужин – сельдерей и лук.
Они хрустят, поэтому поглощаются
с особым удовольствием. Едят
сено. Обожают дубовые ветки и
желуди – это деликатес, причем
полезный. Грубый корм очищает
организм от шлаков.
Магда и Дженни – ласковые
животные. Когда хотят пообщаться,
могут подойти вплотную, слегка
прижаться или хоботом пододвинуть
человека поближе. Между собой
дружат, хотя в молодости часто
дрались. Сергей не раз разнимал
темпераментных артисток.
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Pimkie,
2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье, 3 249 руб., 1 625 руб.
Сумка, 1 399 руб., 700 руб.
Декор для волос,
549 руб., 275 руб.

Сумка, 1499 руб.,
Benetton, 2 этаж
Центра Галереи Чижова

Meters/Bonwe, 2 этаж
Центра Галереи Чижова
Кардиган, 1 699 руб., 699 руб.
Юбка, 3 049 руб., 1 299 руб.
Туфли, 9 600 руб., 6 690 руб.,
Paolo Conte, 3 этаж
Центра Галереи Чижова

Туфли, 9 600 руб., 6 690 руб.,
Paolo Conte, 3 этаж
Центра Галереи Чижова

День всех влюбленных – самый романтичный праздник в году, который
отмечают пары по всему миру. Для девушек вопросом №1 в преддверии
важной даты становится выбор наряда. Что надеть на День Святого Валентина – вопрос, который волнует всех девушек без исключения. Стилисты Центра Галереи Чижова составил пять ансамблей, которые будут
уместны на свидании в День всех влюбленных.
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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Benetton,
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак, 14 999 руб., 7 500 руб.
Юбка, 8 499 руб., 4 250 руб.
Блузка, 2 299 руб., 920 руб.

Meters/Bonwe,
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 6 799 руб., 3 999 руб.
Брюки, 3 495 руб., 1 049 руб.
Сумка, 3 499 руб., 999 руб.

Сумка, 10500 руб., 5250 руб.,
Trussardi Jeans,
1 этаж Центра Галереи Чижова

«Оазис»,
3 этаж Центра Галереи Чижова
Платье Villagi,
5399 руб., 3780 руб.

Символичные сувениры и подарки для своих любимых вы найдете
в магазинах на 5 этаже Центра Галереи Чижова:

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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кинопанорама
mustVISIT
see
MUST

Фильмы
MUST BE THERE
недели
Однажды… Тарантино

В кинотеатрах города

Документальный фильм (18+)

Всматриваясь
в лица ушедших эпох
В музее имени Крамского открылась выставка «Портрет в перспективе». Воронежцы могут познакомиться с историей развития жанра со второй половины XVIII до 40-х годов XX века.

Хищные птицы:
Потрясающая история Харли Квинн

Экспозиция объединила 32 произведения из музея Василия Тропинина и 11 картин из музея имени Крамского. В том числе
работы главного портретиста Москвы XIX
века, который создал целую галерею образов разных сословий. Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил признание
среди заказчиков и профессионалов. Также на выставке представлены работы его
современников. Жители столицы Черноземья увидят произведения Шамшина, Антропова, Аргунова, Варнек, Малютина. Полотна иностранных мастеров, трудившихся
в России: Луи Каравака, Дамон Ортолани,
Лаша и Ротари.

Мастерская Тропинина не
бросалась в глаза ни цветистостью занавесей, ни
щеголеватым камином…
Здесь собственные произведения Василия Андреевича, повешенные без рам
на стенах, составляли всю
роскошь квартиры…»

Боевик (18+)

После расставания с Джокером Харли
решает начать жизнь с чистого листа.
Она собирает команду героинь и суперзлодеек, чтобы противостоять главе
преступного мира Готэма. Удастся ли
им одержать победу?

Николай Рамазанов

Игры с огнем
Семейная комедия (6+)
Пожарные во главе с Джейком Карсоном спасают от огня трех детей,
из-за которых их жизнь и работа
переворачиваются с ног на голову.

«Большое
счастье
видеть такое количество зрителей в первые
минуты открытия экспозиции, – сказала директор музея Василия Тропинина Ольга
Журавлева,
приветствуя гостей торжественной церемонии. –
Это сложносочиненный и дорогой проект.
Изначально планировалось сделать выставку только из собрания нашего музея.
Но в итоге получился диалог. Совершенно
бесценные вещи, которые относятся к XVIII
и XX векам, предоставил Воронежский музей имени Крамского. В нашей коллекции
таких экспонатов просто нет».

Ольга ЛАСКИНА

…К.П.
(Карл
Павлович
Брюллов) стал чаще навещать Тропинина, где всегда
без закуски нас не отпускали. Это был настоящий патриарх русской живописи и
по хлебосольству и по ласковому приему…»

СПРАВКА «ГЧ»

Егор Маковский

Музей Василия Тропинина и московских художников его времени был открыт 11 февраля
1971 года. Созданный на основе личной коллекции произведений русского искусства XVIII – XIX
веков, он подарен столице вместе со зданием №10 в Щетининском переулке Феликсом Вишневским, известным коллекционером, энтузиастом и знатоком русской культуры. Собрание музея насчитывает около 3000 единиц живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

реклама

реклама

Посмотреть выставку «Портрет в перспективе» можно до 22 марта.
Цена билета – 300 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров – 200).

реклама

реклама

В кинотеатрах города

В кинотеатрах города

У девятой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» десять номинаций на «Оскар», в том числе в категории «Лучший режиссер». Фильм Тары Вуд – откровенное путешествие в мир одного из
самых ярких мастеров современности. Неизвестные истории и тайны
рассказывают коллеги и знаменитые актеры – звезды тарантиновских
работ. В фильме участвуют: Тим Рот, Курт Рассел, Майкл Мэдсен,
Кристоф Вальц, Дайан Крюгер, Джейми Фокс, Дженнифер Джейсон
Ли, Люси Лью, Брюс Дерн, Зои Белл, Элай Рот и Роберт Форстер.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт 7 февраля, 14:00, творческая встреча с детским писателем, поэтом и драматургом Андреем Усачевым в Культурно-досуговом центре «Северный» (Московский проспект, 131). Вход свободный.

«Всемирная
Книжная
Ночь
Гарри
Поттера»

Всем знатокам надо будет зарегистрироваться и получить заветные письма из
Хогвартса. Также на входе им выдадут лотерейные билеты, позволяющие в конце
мероприятия принять участие в розыгрыше сувениров. Счастливчиков определит
Кубок Огня.
В 17:30 гостей, пришедших в библиотеку, поприветствуют Гарри Поттер и команда учителей-наставников школы Хогвартс,
которые торжественно откроют «Книжную Ночь». В зале на третьем этаже будут
оформлены две фотозоны – «У камина» и
«Платформа 9 и 3/4».

7 февраля, 19:00, виолончелист Александр Рамм вместе
с Воронежским академическим симфоническим оркестром исполнит произведения Петра Чайковского в
Филармонии (площадь Ленина, 11а). Стоимость билетов –
от 600 до 650 рублей.
С 2011 года Александр играет на
инструменте кремонского мастера Габриэля Жебрана Якуба, которого называют «Страдивари наших дней». «Он
сочетает виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическую индивидуальность», – так пишут о молодом музыканте критики. Воронежцы услышат
Вариации на тему рококо и Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром. Во
второй части программы слушателей ждет сюрприз: сразу две музыкальные
версии одной из трагедий Шекспира. Прозвучат увертюра-фантазия Чайковского «Ромео и Джульетта» и сюита из одноименного балета Прокофьева.

сб 8 февраля, 13:00, краеведче-

ская встреча «За что мы любим
Воронеж?» в Областной универсальной научной библиотеке имени Никитина (площадь
Ленина, 2). Вход свободный.

С 18:00 до 21:00 участников акции ждет
насыщенная программа, которая будет
проходить на всех этажах Никитинки. Гости смогут пройти квест под названием
«Уроки волшебства в Хогвартсе», где продемонстрируют свои знания по астрономии, зельеварению, заклинаниям, прорицанию и травологии. Посетители примут
участие в шахматном поединке, управляя
фигурами с помощью волшебной палочки. Жутко Академическая Блестящая
Аттестация («ЖАБА») позволит учителямнаставникам узнать, насколько хорошо
воронежцы знают Вселенную Джоан Роулинг. Для тех, кто хочет овладеть искусством рисования, устроят мастер-класс
по изображению сов. Ну а сам Гарри Поттер в игровой форме проведет отбор в
«Отряд Дамблдора».

Гости мероприятия узнают об
особенностях Воронежа, услышат цитаты известных людей, посещавших наш город, и
увидят первый путеводитель,
вышедший в 1901 году. Участникам встречи презентуют книгу Валерия Васильева «Священные для нас места», в которой описано, как за последние
десятилетия изменились улицы, площади, сады и скверы. Сотрудник журнала «Слова» Полина Стрижаченко расскажет об истории проекта «100 причин
любить Воронеж». На мероприятии будут экспонироваться картины художницы Нелли Фроловой и выставка городских путеводителей.
8 февраля, 19:00, просмотр документального фильма «На улицу!» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ,
54а). Цена билета – 200 рублей
(в день мероприятия – 300).

Ольга ЛАСКИНА

«Уральские Пельмени» в городе!

По словам организаторов, это
первый документальный фильм об
уличной сцене, снятый в России.
История о том, как артистов, имеющих разный социальный статус,
образование и взгляды на мир, объединило принятое однажды решение. Подземные переходы, вагоны метро, проспекты, парки и площади стали сценой, полем
битвы за неравнодушие прохожих, свободу и независимость, возможность заниматься тем, чем нравится, быть услышанными; найти свою аудиторию... Почему
улица является магнитом для никому не известных бродяг и звезд мирового уровня? С какими препятствиями и опасностями сталкиваются исполнители, решившие
дарить свой талант прохожим? Как забиваются места в лучших точках города? Зачем нужны «аскеры» и сколько может заработать «штырщик» за пару часов?

Воронежские поклонники шоу увидят
любимых артистов 20 февраля.

вс 9 февраля, 15:00, первый винил-маркет в Книжном клубе «Петровский».

реклама

Вход свободный.

реклама

реклама

Программа «Лучшее» – это наиболее популярные и самые свежие номера, смешные
миниатюры на любые темы, юмор для всей
семьи. В концерте будут: фирменные веселые песни от Сергея Ершова и Дмитрия
Соколова, всенародно почитаемый номер
(уже превратившийся в сериал) с Дмитрием
Брекоткиным в роли тещи, зажигательная
парочка Роман Постовалов и Ксения Корнева, мужественные герои Сергея Исаева
и роскошные женские образы от Максима
Ярицы, очаровательная Илана и прекрасный
музыкант Сергей Калугин.

реклама

Никитинская
библиотека приглашает жителей столицы
Черноземья на «Турнир Трех Волшебников». 6 февраля с 17:00
до 21:30 смельчаки смогут
пройти различные испытания,
продемонстрировать свои знания, проявить смекалку и почувствовать себя настоящими
магами! Партнер мероприятия –
Центр Галереи Чижова.
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ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – РОССИЙСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

Кроссворд

ОВЕН

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен
Дню зимних видов спорта. Желаем удачи!
Горизонталь
4. Воронежская ледовая дружина. 7. Монолыжа для скоростного спуска по
заснеженным склонам. 8. Стадион с ледовым покрытием. 9. Элемент фристайла –
стремительный спуск на горных лыжах по бугристой трассе. 12. Дорожка для
биатлониста. 13. В каком городе проводились Зимние олимпийские игры в 2014
году? 14. Основной инвентарь этой игры составляют щетки, метлы и стоуны.
15. Назовите зимний олимпийский вид спорта, сочетающий в себе лыжную
гонку со стрельбой из винтовки. 17. Скоростной спуск с горы по трассе, размеченной воротами.
Вертикаль
1. Вид спорта, в котором спортсмены сидят на бобах. 2. Как называется лыжная акробатика? 3. Вокруг этого маленького черного предмета кипят страсти
на хоккейной площадке. 5. В каком виде спорта разыгрывают Кубок Стэнли?
6. Сооружение для прыжков, часть снежной трассы. 8. При Петре I они имели
форму маленькой ладьи с конской головой впереди. 10. Вид спорта, а также
популярный вид активного отдыха миллионов людей по всему миру, родиной
которого являются Альпы. 11. Прыжок в фигурном катании, названный в честь
австрийского фигуриста. 13. Двухполозные сани для спуска на животе лицом
вперед и одноименный вид спорта. 16. Прыжок фигуриста и зимняя одежда
ямщика в одном флаконе.

Руслан ЗАХАРОВ
шорт-трекист и конькобежец,
олимпийский чемпион 2014 в
эстафете

4

ЛЕВ

7

8

РАК

Аделина СОТНИКОВА
первая в российской истории
олимпийская чемпионка в
женском одиночном катании

6

5

Ольга ЗАЙЦЕВА
биатлонистка, двукратная
олимпийская чемпионка в
эстафете

БЛИЗНЕЦЫ

Никита КРЮКОВ
лыжник, олимпийский чемпион
2010 года

3

Рабочая обстановка потребует
расширения зоны ответственности, а, возможно, и выполнения чужих обязанностей. Не бегите к руководству с жалобами,
этим не измените положение
дел. Ситуация нормализуется
к концу февраля с помощью
вышестоящего представителя
знака Близнецы.

Сконцентрируйтесь на работе
и продвижении по карьерной
лестнице – звезды предоставят
для этого немало возможностей. В переговорах стоит делать упор на дипломатичность
и чувство юмора. До середины февраля воздержитесь от
всего, что связано с риском и
азартными играми.

1
2

ТЕЛЕЦ

В ближайшие дни звезды
предоставят меньше возможностей, чем вы рассчитывали.
Однако разочарованными не
останетесь. Присмотритесь к
коллеге-Тельцу, есть вероятность, что с ним придется работать в тесной связке. Стоит
обратить внимание на накопившуюся усталость и позволить
себе пару дней отдыха.

9

10

ДЕВА

Успех рабочего процесса зависит не столько от вас, сколько
от окружающих. Ближайшие дни
принесут Львам немало перемен. Изменения будут не кардинальными, но знаковыми. В
отношениях со старым другомРаком может возникнуть разлад.
Постарайтесь не быть упрямым
и первым предложите восстановить дружбу.

11

12
Александр ЗУБКОВ
бобслеист и саночник, призер
олимпийских игр 2006-го,
2010 года

13

Любовь радует и окрашивает
будни в яркие краски. Впрочем,
удачной можно назвать не только личную жизнь, но и деловую
сферу. Гороскоп указывает на
возросшую работоспособность
и желание продвигать новые
идеи. Вы не столкнетесь с излишними барьерами на пути к
достижению заветной цели.
Виктор АЙВАН
сноубордист, двукратный
олимпийский чемпион Сочинской олимпиады

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Чрезмерная эмоциональность
Весов и неумение вовремя
сдерживать себя могут привести к конфликту. Такое поведение вряд ли укрепит ваши
позиции. Впоследствии придется приложить немало усилий,
чтобы остаться на плаву. Если
среди вашего окружения есть
представитель знака Рыбы, можете смело строить совместные
планы на отпуск.

14
15

16

17

Максим ТРАНЬКОВ
фигурист, двукратный олимпийский чемпион

ответы к № 4
Горизонталь:
2. Регби. 3. Арсенал. 6. Пятницкий. 8. Борисов. 11. Ельчанинов. 12. Медвежонок. 15. Стрелюк. 16. Чаруша. 17. Воротников. 18. Филоненко.
Вертикаль: 1. Лихачев. 4. Успешным. 5. Никитин. 7. Новоживотинное.
9. Степанова. 10. Патент. 13. Ватутин. 14. Карулли.

Галина КУКЛЕВА
олимпийская чемпионка по
биатлону

Внимательно изучайте предложения, которые будут поступать
в этом месяце. Велика вероятность, что некоторые из них
окажутся очень успешными с
точки зрения финансового дохода. В сфере личных отношений астропрогноз рекомендует
применять разумный подход и
быть искренним.
Евгения МЕДВЕДЕВА
фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Если среди ваших родственников есть представитель знака
Лев, не принимайте его слова
близко к сердцу. Спишите сказанное на эмоциональность и
недостаточную зрелость. Сейчас
хороший момент для наведения
порядка в доме. Нелишним будет избавиться от ненужных вещей – пришедших в негодность
или тех, что не используются на
протяжении последних лет.

В любом деле постарайтесь
ориентироваться на ближайшую перспективу. Сейчас не
лучший момент строить далекие планы. Время активности,
а, возможно, и профессиональной борьбы настанет в марте.
Скорая весна принесет и романтику. Весьма вероятно, что
от представителя знака Рыбы
вы потеряете голову.

Евгений ДЕМЕНТЬЕВ
лыжник, олимпийский чемпион
2006 года в дуатлоне

ВОДОЛЕЙ

Ирина ЛОБАЧЕВА
фигуристка, серебряный призер
олимпийских игр в Солт-ЛейкСити в паре с Ильей Авербухом

В ближайшее время особое
место в вашей жизни займет
представитель знака Скорпион.
В профессии вы постараетесь
проконтролировать и вникнуть
абсолютно во все. Астропрогноз советует не взваливать
на себя много обязанностей.
Если у вас есть дети, обратите
внимание на круг их общения.
Возможно, ситуация потребует
вмешательства.

РЫБЫ

Дипломатия станет вашим секретным оружием, ключом к
любой двери – главное, не
сомневайтесь в собственных
возможностях. Вы готовы принять важные решения. Трудно
сказать, насколько серьезно эти
изменения скажутся на ваших
буднях, но их положительная тональность будет ощутима. ЗнаДмитрий МАЛЫШКО
комый-Козерог приятно удивит. биатлонист,
олимпийский чемпион Сочинской олимпиады

Ближайшие дни прекрасно подходят для профессионального
рывка.
Продемонстрируйте
себе и окружающим, на что вы
способны. Только не перегните
палку – избегайте пестования
собственных амбиций. Если вы
одиноки, то будьте уверены –
эта весна приготовила для вас
судьбоносную встречу.
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