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Коронавирус:
линия защиты
Какие меры приняты в регионе
для профилактики распространения
нового коронавируса Covid-19

По состоянию на 18 марта в регионе нет зарегистрированных
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным областного департамента
здравоохранения Воронежской
области, за последние сутки с
признаками ОРВИ было госпитализировано 8 человек, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран. У всех взяты
анализы, результаты которых
ожидаются в ближайшее время.
У ранее госпитализированных
пациентов результаты тестов
на коронавирус отрицательные.
Всего выписано домой 16 человек, в стационарах остаются 16 человек, состояние которых
медики оценивают как удовлетворительное.
Действия на опережение

Меры, которые принимаются для профилактики
распространения коронавируса на федеральном
и региональном уровнях, можно назвать беспрецедентными. 11 марта Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) признала распространение
COVID-19 пандемией. Последняя самая масштабная пандемия была зафиксирована в 2009 году в
связи с распространением вируса H1N1 (свиной
грипп), однако таких масштабных мер защиты от
инфекции мир не знал.
По данным Роспотребнадзора, сейчас всего подтверждено 197 802 случая заражения коронавирусом, смертей – 7 968. Инфекция зарегистрирована
в 140 странах мира.
В России обстановка не така я серьезна я
(147 случаев заражения, 5 случаев выздоровления,
летальных исходов – 0), однако правительство
уже приняло ряд серьезных мер, направленных
на предупреждение распространения инфекции.
В частности, с 18 марта до 1 мая ограничен въезд
в Россию иностранцев. Исключение сделано для
отдельных категорий граждан.

Симптомы

Создан координационный совет по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции и соответствующая рабочая группа Госсовета.
Кроме того, объявлено о создании
информационно-ана литического
центра, который прежде всего будет
заниматься информированием граждан
о текущей ситуации, обеспечивать слаженную
работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также других структур
и организаций.
Президент РФ подписал указ, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных
лекарств, что особенно актуально при карантинных
мерах. Регионы вправе самостоятельно принимать
решения о введении режима повышенной готовности, который предполагает запрет на проведение
массовых мероприятий и переведение обучения в
школах и вузах на дистанционное.

Готовность №1

Режим повышенной готовности уже объявлен
в Воронежской области. Школьники ушли на
досрочные каникулы – по 30 марта включительно
с возможным продлением. То же самое – по детским школам искусств и спортивным школам.
Детсады продолжают работу в штатном режиме,
но с усилением санитарно-эпидемиологического контроля. Организациям
среднего профессионального и
дополнительного образования
предписано ограничить очное
обучение.
Шесть государственных вузов
на 14 дней перешли на дистанционное обучение. Для студентов,
не имеющих технической возможности заниматься удаленно,
организованы места для образования в общежитиях. 5 вузов, не
подведомственных Минобрнауки,
продолжают занятия в штатном
режиме с минимизацией числа
студентов – до принятия решения
отраслевыми министерствамикураторами.

Сроки проведения всех массовых мероприятий в сфере образования, культуры и спорта
переносятся. С 19 марта в воронежских театрах,
музеях, библиотеках, а также в филармонии и
ВКЗ приостанавливается проведение любых
мероприятий.
Работодателям рекомендовано
содействовать режиму самоизоляции, обеспечить дезинфекцию рабочих мест, активизировать перевод
сотрудников на удаленный режим
работы. Воронежцам рекомендовано
воздержаться от активного посещения
общественных мест.

Тесты на коронавирус

Как рассказал ведущий эксперт отдела эпидемиологии управления Роспотребнадзора Воронежской
области Сергей Ливенцев, в регионе налажена системная работа по выявлению носителей коронавируса.
– Все исследования на новый вирус проводятся непосредственно в Воронеже. Регион получил в достаточном количестве разработанные
отечественными учеными зарегистрированные
и лицензированные тест-системы. В ежедневном
режиме Роспотребнадзор получает списки граждан, приехавших и прилетевших из эпидемически неблагополучных стран, состояние которых
находится под наблюдением врачей. Сотрудники
Роспотребнадзора совместно с медиками принимают решение о госпитализации или самоизоляции
людей, а также о проведении обязательного анализа
на коронавирус, – рассказал Сергей Ливенцев.

С 11 марта в департаменте здравоохранения
начала работу «горячая линия» для граждан,
вернувшихся из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран:
212-64-42. Она будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45,
перерыв с 13:00 до 13:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.
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По словам санврачей, они также предприняли
все возможные противоэпидемические меры. В профильные департаменты направлены рекомендации
по санобработке мест массового скопления людей:
торговых центров, общественного транспорта
городского и междугороднего сообщения,
железнодорожного и автовокзалов, аэропорта,
театров, музеев.
– В частности, мы рекомендуем проводить
санобработку дезинфицирующими средствами
салонов маршрутных автобусов на конечных
остановках, а рейсовых автобусов – на длительных
остановках. В последних случаях все пассажиры
должны покинуть салон. Через 30 минут после
обработки и тщательного проветривания, пассажиры могут вернуться и автобус продолжит
движение, – прокомментировал Сергей Ливенцев.

Симптомы коронавируса могут проявиться
в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом
сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную
простуду, могут походить на грипп

Кто в группе риска?
Дети до 2 лет
(особенно
до 6 месяцев)

Пожилые
люди
(старше 65 лет)

Люди
с ослабленным
иммунитетом

Люди с сердечнососудистыми заболеваниями,
астмой, диабетом

Правительство и Банк России приняли пакет мер, направленных на снижение экономического влияния коронавируса на финансовых и сырьевых рынках. Будут решаться
следующие задачи: обеспечение финансовой стабильности страны, сохранение устойчивости ключевых отраслей
экономики, поддержка населения и, соответственно, региональных бюджетов. Правительство приняло решение
о формировании финансового резерва в 300 миллиардов
рублей с возможностью последующего увеличения, а также
фонда государственных гарантий для поддержки кредитования экономики.
Дополнительную поддержку получат крупные предприятия и исполнители госконтрактов, на которых негативно
повлияла ситуация с распространением коронавируса.
Будет введен особый порядок оплаты больничных листов
из-за карантина.
Проводится мониторинг ситуации с запасами социально
значимых товаров в торговых сетях. Для ввоза отдельных
категорий товаров будет организован «зеленый коридор» на
таможне.

Режим дефицита в аптеках и магазинах

Несмотря на регулярные отчеты врачей о том,
что в Воронежской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, медицинские маски и дезинфицирующие
средства уже исчезли из аптек. По словам представителей крупных аптечных сетей города,
их поступление пока не ожидается. На вопрос
корреспондента «ГЧ» о масках от провизоров
прозвучало лаконичное: «Шейте!».
В магазинах также вырос спрос на крупы,
макаронные изделия и консервы. По словам
ритейлеров крупных торговых сетей, для паники
нет никаких оснований и дефицита товаров не
прогнозируется.
«Мы увеличили объемы поставок социальнозначимых продуктов со складов в магазины в
2-4 раза и скорректировали правила выкладки
– некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос.
Вместе с этим мы увеличили количество персонала в магазинах, отменив все отпуска, изменили
график работы. Также перераспределили транспорт для развоза категорий товаров повышенного
спроса. Мы в режиме онлайн мониторим магазины и
перенаправляем потоки товара туда, где фиксируем
особо повышенный спрос.
Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно
на несколько недель вперед, цены стабильны. Мы
просим наших покупателей взвешенно подходить к
созданию запасов с учетом их стабильной доступности», – прокомментировали ситуацию ритейлеры.
Правительство Воронежской области со своей
стороны официально заявило о ежедневном мониторинге товаров на прилавках магазинов и цен на них.
Наталья БОРОВКОВА

Профилактика
Вести здоровый
образ жизни
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Использовать одноразовые
салфетки при чихании и кашле

Регулярно мыть руки с мылом
или дезинфицирующими средствами

Избегать большого
скопления людей

Избегать контакта
с больными
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опрос
Сергей МЯСНИКОВ,
житель Воронежа:
– Считаю, что СМИ искусственно
создают панику вокруг коронавируса. И в нашей стране нет достоверных данных о зараженных людях.
Из-за ажиотажа вокруг вируса мой
внук не смог поехать в Англию, как
планировал. Высока вероятность
заражения или нет, но меры защиты принимаются, и я
тоже ими пользуюсь. В организациях появились дозаторы с антисептиком, обычные полотенца заменили на
одноразовые.
Надежда ВЯХИРЕВА,
создатель интернет-магазина
украшений:
– Слежу за ситуацией, поскольку
моя работа последние 9 лет связана с закупками из Китая. Теперь
под вопросом оказалось дело, которым я планировала заниматься
ближайшее время, не знаю, смогу
ли обеспечить своим клиентам полный ассортимент и
низкие цены. В средствах массовой информации стараюсь не читать о вирусе. Информация очень разнится:
одни преувеличивают, другие молчат. Приходится «добывать» информацию у знакомых медиков. Пандемия,
безусловно, изменила привычный ритм жизни, ведь я
мама троих детей. Конечно же, профилактика для нас
на первом месте. На днях поддалась общей панике и
купила крупы, сливочное масло, субпродукты, курицу и
все заморозила.
Анастасия ИНКОВА,
студентка ВГУ:
– С 17 марта мы учимся дистанционно. Конечно же, много слышала
и читала о коронавирусе. Считаю,
что о мерах безопасности забывать
не стоит, особенно это касается малышей и пожилых людей. Есть ощущение, что в СМИ преувеличивают
информацию об опасности вируса, «раздувают» проблему, но на мое мнение это не влияет и особой угрозы не
чувствую. Запас антисептиков и масок у меня есть. Но
не скажу, что пользуюсь ими.
Юлия ШАТАЛИНА,
предприниматель:
– Я очень опасаюсь заражения
коронавирусом. Я в зоне риска –
работаю в своем магазине за продавца, езжу на общественном
транспорте. Вижу, что многие безответственно относятся к этой проблеме, никто не воспринимает ее
всерьез. Я стала чаще мыть руки, принимаю иммуномодулятор, в местах скопления людей надеваю маску,
протираю антисептиком сумку и телефон. Стараюсь
ограничить контакты, но это сложно.
Татьяна ВОРОНИЧЕВА,
мама в декрете:
– Конечно, опасаюсь заражения
вирусом, переживаю за ребенка.
Думаю, что информация в интернете преуменьшена из-за невозможности выявить все случаи
заражения. Мы стали больше внимания уделять гигиене и отменили
посещение мест с большим скоплением людей. Склад
масок у нас со времен появления малыша имеется. По
маршруткам в силу декрета не езжу совсем, муж передвигается на авто. Лекарствами не закупались.
Сергей СИВАЧЕНКО,
экономист:
– Я из Липецка, у нас сейчас есть
подтвержденные случаи заболевания, но среди моих знакомых нет
людей, которые реально столкнулись с недугом. В целом есть ощущение, что информация о ситуации
с вирусом недостоверна. Скорее
всего какие-то факты не раскрываются. Ажиотаж на
меня никак не повлиял, но заражения все же опасаюсь.
Меры профилактики самые простые – чаще мою руки.
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Культура

«Движение вверх» – так называется
масштабный фестиваль* творческих
объединений столицы Черноземья,
который в этом году проходит при
поддержке Центра Галереи Чижова.
Пение, танцы, театр, декоративноприкладное искусство, рисование,
деятельность вокально-инструментальных групп – в этих номинациях соревнуются юные воронежцы.
15 марта в культурно-досуговом
центре «Шинник» завершился хореографический этап. Порядка
1500 артистов продемонстрировали свои таланты, подарив зрителям
свыше ста фантастических сольных
и коллективных композиций.
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Вы в танцах!

«Если звезды зажигают…»

Акробатические, воинственные,
грациозные, юморные и с налетом
грусти – танцевальная феерия объединила в себе самые разные
тематики и направления.
Народные, современные,
чирлидинг** – присутствующим словно представилась
возможность пролистать
настоящую тематическую
энциклопедию. Шикарным,
продуманным до мелочей
костюмам, пожалуй, также
можно было бы посвятить
целый научный труд. По
мнению очевидцев, конкурс,
действительно, позволил
показать лучшие наработки
самодеятельного творчества.
И это только в танцах!
«Ст ои т о т ме тить, что событие
позволяет одновременно проводить
мониторинг работы
клубов Воронежа.
Мы приглашаем
хореографические
коллективы, чтобы
посмотреть, чему они научились за
год, предоставляя большую сцену.
Для реализации потенциала хореографического коллектива важно как
можно чаще выступать на разных
площадках. Одновременно такие
мероприятия помогают юным дарованиям почувствовать свою значимость, укрепляют веру в себя и поддерживают интерес к занятиям. Приятно, что партнером фестиваля стал
Центр Галереи Чижова, обеспечив
призовой фонд для победителей, –
поделился директор организации
МБУК «Централизованная клубная
система» Сергей Сафонов. – Прекрасно была организована работа
жюри. Профи не только оценили
выступления ребят, но дали немало
полезных рекомендаций, в том числе
подсказали, как исправить ошибки.
Отличие нашего конкурса от многих
подобных заключается в том, что
участие в нем абсолютно бесплатное».
На данный момент в централизованной клубной системе Воронежа
16 учреждений – это сеть учреждений культурно-досугового типа была
создана четыре года назад. Широкий
спектр услуг, профессиональные педагоги, индивидуальный подход к каждому посетителю – основные принципы
работы организации. КДЦ «Северный»,
«Тенистый», «Репное», «Малышево»,
«Октябрь», «Первомайский» и других – в творческом сообществе идет
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Виктория РАЕВА, хореографа танцевального коллектива «Paradise»:
– Тренируя ребят
от 4 до 16 лет и имея
за плечами определенный стаж, могу
сказать, что конкурс
дает как детям, так
и педагогам возможность не только
показать себя, посмотреть на других, но и получить колоссальный опыт, найти единомышленников,
зарядиться атмосферой творческого полета. Прекрасно, что такой фестиваль
набирает в Воронеже обороты, открывая
перед молодежью новые перспективы.
Кто-то просто чувствует музыку и получает огромное удовольствие от занятий.
А многие из участников мечтают стать
профессиональными танцорами, живут
этим и тренируются с утра до вечера.
«Движение вверх» – хороший трамплин в
интересное будущее.

Во все времена танец неразрывно связан с нашей жизнью.
Он и зрелище, и гимнастика, и форма общения, и своеобразный ритуал

Выбирая стиль танца, необходимо учитывать
предпочтения, ведь только занимаясь тем,
что интересно, можно раскрыть индивидуальность

постоянный поиск креативных идей
и подрастают новые звезды.

На пути к мечте

Третий по счету фестива ль
«Движение вверх» продолжает свое
шествие и в следующий раз участники порадуют нас театральными
постановками. Изначально конкурс
был задуман в целях совершен-

ствования культурно-досуговой
деятельности и развития самодеятельного творчества. И это удалось.
Уже сегодня он показывает свою
эффективность, являясь отличным
«мотиватором» для творческих коллективов, стимулирует двигаться к
новым горизонтам.

Создание условий для популяризации
уникальных творческих проектов, сохранения культурного наследия, содействие
воплощению новаторских инициатив
являются приоритетными направлениями работы депутата Государственной
Думы Сергея Чижова, отстаивающего
интересы воронежцев на федеральном
уровне. При активном содействии парламентария продолжается работа по
совершенствованию законодательства,
регулирующего сферу культуры. Так, с
начала года вступили в силу поправки
к Налоговому кодексу, позволяющие
региональным и муниципальным театрам, музеям, библиотекам применять
ставку 0% по налогу на прибыль, что
станет хорошим подспорьем в работе
учреждений.
Системные меры направлены на
укрепление материально-технической базы профильных учреждений,
подготовку кадров для отрасли, поддержку добровольческого движения.
Благодаря национальному проекту
«Культура» в жизнь воплощаются передовые форматы работы с населением,
в том числе в удаленных населенных
пунктах. Так, в рамках профильной
госпрограммы в 2020 году отрасли
предусмотрено свыше 137 миллиардов рублей, в частности, Воронежскому региону зарезервировано свыше
100 миллионов рублей. Средства планируется потратить на создание центров
культурного развития в малых городах,
поддержку муниципальных театров,
библиотечного и музейного дела, предоставление грантов деятелям культуры
и искусства.
Мария ДУЛЕНКО

* Ежегодный конкурс клубных формирований Централизованной клубной системы Воронежа «Движение вверх 2020»
**Чирлидинг – это спортивное направление, сочетающее в себе танцевальные, гимнастические и акробатические элементы
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Что в «черном ящике»?
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Вот уже на протяжении 45 лет любители интеллектуальных игр с интересом
следят за ходом состязаний клуба «Что? Где? Когда?», стараясь прийти к ответу раньше знатоков. Это движение успешно прижилось и в столице Черноземья. Уже третий год в Воронеже действует игровая студия «ЧГК». Сезон-2020
пройдет при поддержке генерального партнера – Центра Галереи Чижова.
Пообщавшись с организаторами проекта, журналисты «ГЧ» выяснили подробности «кухни», в которой «варятся» интеллектуалы. На наши вопросы с удовольствием ответили представитель «ЧГК» Михаил Шелковников, на которого
возложена ответственность за встречу гостей и общую атмосферу турниров, и
Господин Ведущий – знаменитый голос «за кадром», которого никто из игроков не знает в лицо. Мы тоже не будем раскрывать секрет.

С чего началась история вашей
студии?
Михаил: В 2017 году сыграли с
друзьями дома, тогда и решили, что
было бы неплохо организовать подобный проект. На тот момент в Воронеже не было ничего подобного. Нам
очень хотелось воссоздать атмосферу
классической телеигры, и, по словам
представителей команд, это удалось.
Над интерьером работали сами
или кто-то помогал?
Михаил: Справились самостоятельно. Можем точно сказать, сколько
ушло гипсокартона и других материалов. Продумали все, в том числе
и главный элемент игрового стола –
волчок. Начинали с детской юлы, но
через 3-4 игры она ломалась. Сейчас
у нас профессиональный волчок, как
на Первом канале. А еще один важный
элемент игры, черный ящик, сделал
Господин Ведущий.
Как выстраивается каждая игра?
Каков механизм работы клуба?
Михаил: Ориентир – классическая
телевизионная версия игры. Например, в ноябре прошлого года в Центре
Галереи Чижова прошел турнир «Что?
Где? Когда?» в спортивном стиле с участием 30 команд. В таком формате всем
одновременно задают вопросы, и через
минуту нужно сдать ответы на бланках.
У нас все иначе: одна команда – одна
игра. Знатоки отвечают на вопросы,
которые пишет наша авторская группа
и предлагают подписчики. Состязание
ведется до 6 очков. Есть весенняя, летняя, осенняя серии, по итогам которых
определяются сильнейшие. Начисляются баллы, которые выстраивают
игроков по рейтингу, и пятерка лучших
выходит в зимнюю серию, где уже идет
борьба за то, чтобы оказаться в финале

года. Побеждает команда, обыгравшая
клуб и подписчиков последней с наибольшим счетом.
При равенстве очков предусмотрен
«Решающий раунд». Счет становится
0:0, за столом остается один знаток.
Если он выигрывает – победа 6:0, если
проигрывает – 0:6. Это, пожалуй, один
из самых захватывающих моментов.
По итогам года лучшая команда получает денежный приз, а знаток – особую
памятную статуэтку от студии.
Господин Ведущий: В предыдущих
двух сезонах принимали участие знатоки из Воронежа, Липецка, Москвы,
Белгорода и Мичуринска. В этом уже
есть заявка из Курска. Интригующей
получилась концовка зимней серии,
которую завершали воронежцы, было
много эмоций. Но этим игра и интересна. Для участников ощущения куда
важнее призового фонда. Здесь бывает
и разочарование и радость. Ребята
прекрасно умеют поднять настроение.
У нас есть любимчики в этом плане.
Например, команда Елисея Михалева
из Москвы. В их рассуждениях всегда
звучат нотки оптимизма и юмора, а
еще они вечно спешат на поезд.
Михаил: Люди готовы приехать к
нам издалека, чтобы провести здесь
полтора часа. Перед зимней серией
обсуждали с капитаном московской
команды дату их игры. Он сообщил,
что не сможет и придется играть без
него. Пишу в ответ, что очень жаль.
Через два часа приходит послание:
«Михаил, что ж вы делаете! Я купил
билет на самолет!». Он прилетел на
игру! После таких моментов никак
нельзя плохо делать свою работу.
Вы советуетесь со знатоками Первого канала. С кем именно?
Господин Ведущий: Нам помогают
двое известных игроков. Борис Белозеров – капитан команды в клубе «Что?
Все началось с идеи.
Теперь встречи эрудитов в Воронеже собирают интеллектуалов
со всей страны

Команда – это живой механизм. Знатоки уверены,
что успех зависит, в том числе, и от сплоченности игроков

Где? Когда», известен телезрителям
как участник программы «Самый
умный» на СТС. Второй – финалист
последнего сезона Денис Галиакберов.
Они участвуют на общих условиях в
финальных играх. Денис смотрел наши
трансляции и отметил, что для любителей – неплохой уровень. С Борисом
мы советуемся в спорных ситуациях.
Так, на одном из финалов зрители
посчитали задание очень сложным, но
Белозеров подтвердил наличие логической цепочки, его мнение помогло
снизить напряжение.
По каким критериям выбираете
вопросы?
Господин Ведущий: Один из главных пунктов отбора – логика, иначе до
правильной версии нельзя дойти. При
этом ответ должен быть единственным.
Мы предполагаем все возможные
варианты, на каждый неправильный
стараемся найти контраргумент, вносим
уточнения в формулировку, чтобы их
исключить. Часто подсказки содержатся не только в самом вопросе, но и
в тексте диалога, который происходит
у меня с командой.
Михаил: Вариативность, экшн (с
медиаматериалами, черным ящиком
и выносом предметов), пересечение с
другими вопросами, «интересность».
Что касается последнего, то здесь подразумевается хороший инфоповод.
Идеально, когда ты и ответил, и узнал
для себя что-то новое.
Часто вопросы присылают подписчики, в основном, игроки клуба. Мы
редактируем их предложения, берем

Цифры
За время работы студии «ЧГК»
состоялось около 280 игр.
Самому опытному игроку –
68 лет, самому юному – 9.
Максимальное время вращения волчка – 1 минута
и 20 секунд.
Первая игра состоялась
9 июня в 2017 году – в день
рождения Петра I
Самое «уязвимое место» студии – шариковая ручка. Один
бизнес-тренер во время блица
умудрился сломать ее в 2 местах.
идеи. Но большую часть подготавливаем сами. Иногда мысль приходит
после просмотра фильма, рекламы,
прочтения книги. Огромное удовольствие, когда подготовил вопрос, расставил подсказки, а участники их все
«собирают». Или когда есть какая-то
ловушка, они в нее попадают и заняты
поиском выхода.
Как планируете развивать проект?
Господин Ведущий:
Для активного развития нужна
поддержка, и мы рады, что нашим
генеральным партнером стал именно
Центр Галереи Чижова. Взаимодействие с социально ответственным
бизнесом помогает в популяризации
интеллектуальных игр. В качестве
еще одного примера можно сказать и
о ежегодном турнире по шахматам,
который проводится в стенах Центра.
Вместе мы сможем увлечь полезной во
всех отношениях игрой еще больше
людей. Предусмотрены и льготные
условия участия. Например, до наступления сезона 2020 для тех, кто будет
пробовать свои силы в любительском
формате, предлагается скидка в 30%.
Зарегистрировать команду можно по
телефону: 8(473)290-47-15
Хочется, чтобы наш проект стал
еще ближе к классическому. В планах – сделать игры интереснее и
качественнее, перейти к открытым
встречам, так как сейчас приглашаем
зрителей только на финалы серий. Мою
личность для команд раскрывать не
планируем. Это сохранит атмосферу
интриги и загадочности, которая
особенно ощущается в момент оглашения ответа.
Екатерина РОГОЗИНА

Полная версия
текста на сайте:
infovoronezh.ru
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!

Все время чувствовала: «Что-то не так»
Артему необходима помощь в адаптации к окружающему миру
С первых месяцев жизни мальчик слабо развивался физически,
был нервным, отказывался идти
на контакт. Татьяна настороженно
относилась к состоянию сыночка.
Поэтому когда в Центре Галереи
Чижова проходила акция по раннему выявлению РАС, они с Артемом
воспользовались возможностью и
проконсультировались со специалистами. К сожалению, все опасения подтвердились.
В социальной среде

С этого момента начался долгий
путь: неврологи, педиатры, доскональные обследования, госпитализации в
больницы. Но официального диагноза
так и не было – воронежские врачи
говорили только о задержке развития и
речи. Тогда Татьяна решила везти сына
в Москву. Там двухлетнему Артему
поставили атипичный аутизм.
«Честно говоря, я все время чувствовала: что-то не так. Уже в 8 месяцев стало
заметно, что Артемка не смотрит на нас,
не откликается на обращения. У наших
друзей были малыши того же возраста,
они совсем иначе развивались. К тому
же у дочки моего брата – аутизм, и я
примерно представляла, как выглядят
проявления этого заболевания. Знала об
особенностях поведения таких деток», –
делится Татьяна Фоманина.
Мама мальчика не растерялась и
начала водить сына в центр ментального здоровья «Солнышко», где с ним
занимались психологи, логопеды и
дефектологи. Пробовали они посещать
и обычные студии детского развития, но в новом месте с незнакомыми
людьми ребенку, который оказался
замкнутым в своем внутреннем мире,
было крайне тяжело. Чуть позже Артем
получил инвалидность и стал ходить
в «Парус надежды».
«Потом мы попали в обычный
садик. Артем мог находиться там

У мальчика очень острое восприятие звуков. Ему тяжело переносить общественные мероприятия, где звучит музыка, да и просто находиться на уроках
пения в саду. Ребенок сразу затыкает уши и падает на пол в истерике

только по 3 часа в день, поскольку
отказывался кушать в незнакомой
обстановке. Мы завтракали дома, ехали
в сад и возвращались домой к обеду, –
рассказывает Татьяна. – С другими
детьми он не общался, не играл. Но
нам повезло, мы попали в хорошую
группу. Девочки взяли над Артемкой
шефство: помогали ему одеваться и раздеваться, водили за руку. Он был для
них словно кукла. Конечно, случались
казусы с поведением – он мог упасть
на пол в истерике от громких звуков
или задеть кого-нибудь из детей, но
это происходило редко».

Перебороть страхи

С октября прошлого года Артем
перевелся в ресурсную группу. Там с
мальчиком работают тьюторы, которые помогают ему осваивать важные
навыки, учат общению. К реабилитации в саду прибавились еще занятия
керамикой и бассейн.
Лепка из глины позволяет ребенку
постепенно разрабатывать моторику.
Артема сложно уговорить взять в руки
даже карандаш, а тут еще мягкий материал, которым, между прочим, можно
испачкаться. Нет, на такое мальчик
не согласен!

Но грамотные специалисты, работающие по ABA-терапии (от английского –
прикладной анализ поведения), умело
мотивируют ребенка. За каждое выполненное действие – взял в руки инструмент, перевернул кусочек глины –
Артему дают поощрение.
«Занятия у нас проходят с переменным успехом. Иногда и инструменты,
и глину выбрасывает. Но в целом,
прогресс есть. Выполняет задания,
лепит. Порой даже очень хорошо получается», – отмечает мама.
Дети с РАС, как правило, очень
восприимчивы к громким и резким
звукам, незнакомым обстановкам и
ситуациям, у них может быть повышенная брезгливость. Артемка, например,
если испачкается, тут же в истерике
снимает с себя одежду, стремясь поскорее очиститься. Представьте, насколько
тяжело ему было научиться пить из
обычной кружки, когда вода или сок
могли запросто залить футболку.
«Один раз он попытался попить из
кружки и случайно облился, все. После
этого я вообще очень долго не могла
заставить его взять кружку в руки, –
объясняет мама. – Сын сначала пил
только через трубочку, потом я купила
ему специальный бокал с желобом, как
у термокружки. Он научился пить из
него. К 5 годам мы освоили и обычную
посуду. В это же время Темка стал
есть сам ложкой, до этого его всегда
я кормила».

Короткими фразами

Только к четырем годам родители
услышали заветные первые слова
сыночка. Со временем его словарный
запас становится все богаче. Теперь
Артем может обратиться к маме с
какой-либо просьбой. Например, сказать: «Мама, я хочу пить». Сюда можно
добавить еще «есть», «печеньку»,
«телефон» и так далее.
«В принципе, он может говорить,
но речью пользуется мало. Еще с двух
с половиной лет, когда еще не разговаривал, уже знал буквы, русский и
английский алфавиты, выкладывал их
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Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067

R384009986741

по порядку, – рассказывает Татьяна. –
В основном проблемы сводятся к
пониманию речи. Я говорю ему: «Дай
мне желтого цыпленка (игрушку)».
А он смотрит по сторонам, видит
рядом желтый стул, несет мне его. То
есть слово «желтый» он вычленил из
фразы, а вторая часть прошла мимо.
Мозг это не воспринимает. Сначала
он вообще понимал только короткие
фразы из двух слов. Если обогатить их
прилагательными, он сразу терялся.
Сейчас стал лучше ориентироваться,
развитие идет постепенно. Мы же еще
неврологические курсы проходим,
медикаменты принимаем. Все это дает
свои результаты».

Артем стал лучше понимать обращенную речь, может и сам попросить маму о чем-то, но поддержать диалог он еще не в состоянии
Чтобы ускорить развитие ребенка,
помочь ему освоить больше навыков,
в том числе стимулировать речь, специалисты советуют Артемке пройти
курс реабилитации в центре «Томатис». Однако для родителей малыша
240 000 рублей – огромная сумма,
которую они не смогут собрать самостоятельно в короткий срок.
Между тем чем раньше начинается реабилитация аутизма, равно
как и лечение любого другого заболевания, тем выше шанс на победу.
Семья Артема не может позволить
себе упустить возможность помочь
сыну, поэтому за поддержкой они
обратились в «Благотворительный
фонд Чижова».
Фонд запускает сбор средств для
мальчика, который в силу независящих от него причин замкнут в своем
внутреннем мире. Но, объединившись,
мы можем протянуть ему дружескую
руку помощи и принять в наше общество! У Артема уже есть большие
положительные сдвиги, в наших силах
ускорить эту динамику!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ВЫ ПОМОГЛИ

Массово в спорт
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410013461777011

Способы помощи :
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.
Чтобы помочь Артемке, в назначении
платежа укажите «Фоманин»
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.
Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

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

Для контрольных показателей

По итогам прошлого заседания
Попечительского совета помощь
Фонда получила инвалид 2 группы
Валентина Короткова. Женщина
страдает от тромбофлебита (воспаления) глубоких вен, в связи с этим
ей тяжело передвигаться. Из дома
без особой потребности Валентина
Васильевна практически не выходит.
Чтобы не допустить образования
тромбов, женщина регулярно пьет
разжижающие кровь препараты.
Однако бездумно принимать их
нельзя, нужно постоянно проверять
показатели крови.
Для этого Валентине Васильевне
приходится часто ездить из Новоусманского района в Воронеж на
контрольные обследования, сдавать
анализы. Каждый раз такие поездки
выходят в «копеечку». В «Благотворительный фонд Чижова» она обратилась за помощью в оплате лечения.
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На рассмотрении Государственной Думы находится пакет документов,
направленных на уточнение закона о физкультуре и спорте в РФ в части развития массового и любительского спорта. Комплекс предлагаемых мер направлен на достижение главной стратегической задачи, поставленной руководством страны – доведение до 55% доли граждан,
систематически занимающихся физкультурой.
Первый законопроект направлен
на совершенствование правового регулирования статуса общероссийских
физкультурно-спортивных обществ.
Так, в настоящее время в России
действуют «Динамо», «Спартак»,
«ДОСААФ», «Локомотив». Теперь
появятся порядок создания и осуществления их деятельности, будут
установлены права и обязанности. Следующий законопроект предусматривает возложение на государственные
органы всех уровней власти, а также
спортивные федерации обязанностей
по проведению соревнований по массовому и любительскому спорту. В
целях совершенствования системы
подготовки спортивного резерва предлагается дополнить закон о спорте

определением «школьная спортивная
лига», «корпоративный спорт». Еще
один документ направлен на расширение полномочий Министерства спорта
России по установлению порядка
использования слов «паралимпийский», «сурдлимпийский».
Четвертым законопроектом предлагается наделить субъекты Российской Федерации дополнительными
полномочиями. Среди них, к примеру,
участие в подготовке программ развития видов спорта в стране, в том числе в
части включения в них мероприятий по
развитию детско-юношеского спорта,
школьного спорта, массового спорта,
спорта инвалидов, присвоение спортивных разрядов и квалификационных
категорий тренеров, спортивных судей.

Я бы в медики пошел…
Выплаты земским врачам и учителям будут полностью освобождены
от НДФЛ, независимо от их размера. В настоящее время налог не
взимается только с сумм, не превышающих один миллион рублей.
Его предлагается отменить принятыми поправками в Налоговый кодекс РФ, прошедшими первое чтение.
Поправки избавят земских доктор ов и земск и х
учителей, решивши х работать на
Дальнем Востоке,
в районах Крайнего
Севера и на труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части
компенсационных
вы п лат, котора я
п ревы шае т од и н
миллион рублей.
Кроме того, ко второму чтению будет
зафиксировано, что налоговая льгота
будет иметь обратную силу и применяться для сумм, уже выплаченных
с начала 2020 года.
Одновременно за конопроект
направлен на обеспечение реализации
механизма, предложенного Главой
государства в Послании Федеральному Собранию, для ежемесячных
выплат малообеспеченным семьям
с детьми в возрасте от трех до семи

лет. Помощь максимально оперативно
и в полном объеме будет доходить до
конечного получателя. Для получения
выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет
подать заявление. Такой подход уже
реализован Государственной Думой в
поправках о получении материнского
капитала. Это резко сократило число
необходимых документов с 18 до всего
одного заявления

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.
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«Аты-баты» на новый лад

Строевая и физическая подготовка, умение управляться с оружием, защитным комплектом и
ориентироваться на местности,
туристическая полоса, оказание
первой медицинской помощи, тесты по истории, творческие задания – в ходе двухдневных испытаний были определены лучшие
участники
военно-спортивного
фестиваля «Служу России!». Партнером мероприятия, объединившего кадетов Воронежской и
Тамбовской областей, выступил
Центр Галереи Чижова.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Александр НЕФЕДОВ, Михайловский кадетский
корпус:
– Нашей команде было интересно
встретиться и пообщаться с ребятами
из других кадетских
корпусов.
Фестиваль оставил массу
приятных воспоминаний и новые знакомства. Мы действовали очень слаженно и
дружно, поддерживали друг друга – это
помогло одержать победу. Но в первую
очередь, это заслуга наших педагогов.
Они, действительно, вкладывают в нас
весь свой бесценный опыт, знания, душу.
Мне нравится учиться в кадетском корпусе. Это отличная школа для тех, кто хочет
быть сильными, самостоятельными и ответственными людьми.

Фестиваль сплотил ребят

В качестве места проведения был
выбран Михайловский кадетский
корпус. Возродившись в
90-х, учреждение продолжило свою деятельность,
но уже с учетом современных реалий. В этих
стенах воспитанники,
как и раньше, изучают
военные и общеобразовательные дисциплины,
единоборства, занимаются физподготовкой,
б а л ьн ы м и т а н ц а м и,
вокалом, игрой на музыкальных инструментах.
Но это уже новый уровень кадетства. Сегодня
у чебное за ведение
вносит существенный
вклад в развитие кадетского движения и укрепление патриотического воспитания
молодого поколения.
Стоит отметить, что количество
участников шестого по счету фестиваля стало рекордным и превысило
сотню человек. Восемь команд, в
состав которых вошли как юноши, так
и девчата, соревновались в ловкости,
смекалке, силе, знаниях дисциплин. К
борьбе за лидерство присоединились
военно-патриотические клубы.
«К аче ст вен но е
образование, достойное воспитание –
наше учреждение ежегодно выбирают сотни
родителей и детей.
После выпуска ребята
продолжают обучение в военных вузах.
Кадетский корпус стал первой ступенькой в будущей карьере не у одной сотни
выпускников, – делится заместитель
директора по учебно-воспитательной

Б орь б а з а п ри з овые
места выдалась непростой.
С большим отрывом лидировали ребята из Михайловского кадетского корпуса, достойно показав свои
знания и умения на всех
этапах. Серебро – у гостей
фестиваля – Уваровского
кадетского корпуса. Бронза
– у кадетской школы имени
Суворова. За кубками и
грамотами представители
команд выходили, чеканя шаг
со словами «Служу России!».

работе Михайловского
кадетского корпуса Елена
Коротина. – Подобные
мероприятия при содействии Центра Галереи
Чижова постепенно становятся неотъемлемой
частью нашей жизни и
сплачивают ребят. Например, во время конкурсного
этапа «Когда поют солдаты», наш хор исполнял
песню и ему стали подпевать ребята из других
команд. Это дорогого стоит.
В сотрудничестве с социально ответственным предприятием у нас появилась
возможность расширить географию
конкурса, наглядно показать, что здесь
учат чтить традиции, помнить историю
и прививают лучшие нравственные
качества – дисциплину, ответственность за себя и окружающих».

Наряду с новаторством

Современное школьное российское
образование предлагает много форм
организации учебного процесса.
Наряду с новаторскими подходами,
есть те, что были восстановлены из
прошлого, и кадетство – один из
них. Кадетское образование, которое
активно развивается в нашей стране
и вовлекает в свои ряды смелых и
сильных ребят, нацелено на то, чтобы
с юного возраста воспитывать будущих защитников. Фестиваль «Служу
России!» – один из ярких примеров
патриотического воспитания. Сохранить бережное отношение
к истории и традициям
родного края и привить
его молодому поколению
– важная задача внутренней политики страны и
депу татской деятельности Сергея Чижова,
отстаивающего интересы
воронежцев на федеральном уровне. При участии
парламентария принят
закон, направленный на
создание дополнительных условий для развития системы военнопатриотического воспитания. Обсуждается и
созвучный тематический

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Мария ДУШКИНА, Уваровский кадетский корпус, лучший командир по итогам
фестиваля «Служу России!»:
– В Воронеж нас пригласили впервые, участвовать в этом фестивале
– большая честь для нас. У мероприятия патриотическая направленность, и это правильно. Я считаю, что у страны должны быть молодые
люди, которые будут не только любить ее, но и смогут защитить. И не
важно, юноши это будут или девушки. Кадетский корпус – хорошее
начало для тех, кто хочет жить стабильно и добиться определенных
высот. В наших классах царит дисциплина и культ высоких оценок. Мы
мотивированы на успешную учебу. Каждый выпускник получает блестящее разностороннее образование, имеет прекрасную физическую форму. По-моему – это
залог успеха нашего будущего.
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
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СТАРТовали!
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В столице Черноземья состоялось открытие нового сезона центральной лиги «Старт» КВН, где при поддержке Центра Галереи Чижова
выступила женская сборная Воронежского государственного технического университета.

федеральный проект, призванный
сохранить память о подвигах героев и
повысить интерес молодежи к изучению истории родной страны. Уже в
ближайшем будущем ребятам предстоит внести свой личный вклад в
укрепление традиций служения Отечеству, которые заложили знаменитые
михайловцы, и учеба станет им в этом
крепкой основой.
Забота о качестве образования,
являющаяся одним из ключевых
факторов устойчивого успешного развития страны, также находится в сфере
особого внимания представителей
власти. Благодаря решениям, разработанным Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам, где
парламентарий Сергей Чижов представляет Воронежский регион, реализуются комплексные
меры по модернизации образовательного
процесса, формированию инфраструктуры
поддержки талантов и
внедрению инновационных форматов обучения. За последние
десять лет финансирование отрасли в регионе удалось увеличить
почти в два раза. Объем
средств, которые в этом
году предусмотрены
для Воронежской области только на создание
новых мест в школах,
составляет свыше 394
м и л л ионов ру б лей .
Еще почти 100 миллионов зарезервировано
на обновление материально-технической
базы для формирования у обу чающихся
современных технологических и гуманитарных навыков. Более
16 миллионов планируется направить на
модернизацию технологий и содержания
обучения.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Руслан СУХОВ, кадетская школа
имени Суворова:
– Очень понравилась организация
фестиваля, судейство было честным
и справедливым. Я
бы с удовольствием вместе со своей
командой
поучаствовал в подобном
мероприятии еще. Мы тщательно готовились на протяжении нескольких недель,
и думаю, показали хороший результат.
Благодаря таким событиям мы укрепляем дружбу между кадетскими корпусами,
узнаем немало полезной информации,
общаемся – это очень важно.

КВН – одно из самых популярных направлений творчества студентов.
И это неудивительно. Ведь движение дарит возможность блистать
юмором, проявлять чудеса находчивости и общаться с оптимистами

Команды из Воронежа, Тамбова,
Борисоглебска, Москвы, Симферополя, Ялты и Сухума сыграли конкурс
«Приветствие», темой которого стала
«Магия чисел».
Урок по поиску идеального мужчины, миниатюра о поиске смысла
жизни и песня о бабушкином одеяле
привели к серьезному результату –
бронза в 1/8!
На этот раз Оксана Уткина, Нина
Бреусова, Катя Подройко, Юля Крячкова вышли на сцену в новых образах
и изменили концепцию выступления.
Состав команды прежний, пятерка
смелых, включая Максима Голозубова,
отвечающего за музыкальное сопровождение.
«Нас помнят еще с прошлого сезона,
поэтому постоянные зрители, члены
жюри несколько удивились нашему
преображению. Зал бурно реагировал
на каждую шутку, а после исполнения
песни рукоплескал, что, несомненно,
говорит об успехе выступления», –
поделились КВНщицы.
Новая цель сборной – полуфинал
или финал в центральной лиге «Старт».

«Пу т ь н а шей
команды начался в
2018 году, с выступления в рамках «Студенческой весны». Сейчас
хочется успеть все,
развиваться быстрее
и продуктивнее. Мы
очень признательны
за содействие Центру Галереи Чижова.
Приятно, что молодежные творческие
инициативы получают поддержку.
Студенческие годы, однозначно,–
самые яркие и памятные. А знания
и умения, приобретенные за время
обучения, помогут нам в дальнейшем
построении карьеры, – комментирует
участница команды Нина Бреусова. –
У нас есть традиция: стоя за кулисами
перед выступлением, мы говорим: «Это
того стоит!». А когда эта уверенность
есть не только у членов команды, когда
есть партнеры и помощники, одним из
которых стал для нас Центр Галереи
Чижова, можно зажечь своей энергией
любую публику и многого добиться».
Татьяна Лозюк

Современный КВН представляет собой яркое танцевальномузыкальное молодежное шоу. Нельзя не согласиться

Алина БРЕДИХИНА

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Юрий АНОХИН, Герой России, полковник МВД Российской
Федерации:
– Воронеж – колыбель русского флота, родина Воздушно-десантных
войск. Военно-патриотическое воспитание в столице Черноземья всегда было и будет на высоком уровне. Патриотизм – это ведь не только с
оружием в руках защищать Родину, но также быть сильным, справедливым, целеустремленным. Я очень рад, что в Воронеже проходит такой
фестиваль. Он помогает раскрыть, поддержать юные таланты, воспитать достойных сыновей и дочерей.
Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместить
статьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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Приглушенный свет, изолированные помещения, узкие и длинные
коридоры, решетки, лязг ключей… Место не самое приятное, и
находиться здесь долго как-то не
хочется. Особенно, если вспомнить, что рядом за металлическими, запертыми на несколько
замков, дверями, живут люди,
которых подозревают в грабежах,
убийствах, изнасилованиях, педофилии и людоедстве. СИЗО-1 –
«временный дом» для 900 подследственных, большая часть из
которых находится здесь далеко
не в первый раз. И «любимая работа» для почти 250 сотрудников уголовно-исполнительной системы,
отвечающих абсолютно за все –
от обеспечения бесперебойного
функционирования объекта до
морально-психологического состояния спецконтингента.
Кто они? Почему выбрали такую
профессию? Насколько сложно трудиться на режимном объекте? 12 марта,
в День работника уголовно-исполнительной системы, мы побывали в
следственном изоляторе, чтобы найти
ответы на эти вопросы.

Юношеский максимализм
и экономическая выгода
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Есть ли жизнь
за колючей
проволокой?

infovoronezh.ru
наказание всего 30 человек – отряд
хозяйственного обсл ужива ни я.
Остальные – ждут приговора или
этапирования в колонию.

В исправительных учреждениях
Воронежской области находятся
более 5000 человек, 900 из них –
в СИЗО-1
«Наше здание с историей – тюремный замок, построенный в 1857 году.
Здесь более сложный, чем в других
СИЗО, контингент, – считает Михаил
Маковкин. – Люди пользуются теми
же правами, что и мы с вами. Даже
голосуют. Единственное отличие – они
ограничены в свободе. Изоляция от
общества происходит при совершении
тяжких преступлений, возможности
препятствия следствию или влияния
на свидетелей, подозрениях, что человек может просто исчезнуть, сбежать.
Сегодня в изоляторе находятся 899
человек, 133 из них следуют транзитом
в колонии или к месту проведения
следственных действий».

«С Матросом не было проблем»

В свое время в СИЗО-1 побывал
Матрос – бывший спецназовец, который держал в страхе весь Воронеж. Криминальный авторитет,
11 февраля умерший в колонии
где-то за полярным кругом.
«С Матросом не было никаких проблем – режим не нарушал. Он обладал такой волей,
что не слома лся до са мого
конца, даже когда появилась
перспектива пожизненного
зак лючения, – вспоминает
Михаил Владимирович. – Не
думайте, я его не идеализирую.
Это был страшный человек,
неуправляемый».

по сравнению с МВД, поэтому
я пришел в СИЗО. Плюс, чего
скрывать, была экономическая
необходимость».

Замок с историей

Начальник
Следственный изолятор номер
СИЗО-1 М и х а и л один входит в пенитенциарную
Маковкин провел за систему, но, в то же время, стоит
колючей проволокой особняком. Он не похож ни на
почти 20 лет: пришел какие исправительные учрежсюда сразу после вуза дения. По факту здесь отбывают
младшим
инспектором отдела
режима. Был сержантом,
стал подполковником.
«Мой отец всю жизнь
работал в следствии, планировалось, что я выберу
эту же стезю, но победил
юношеский максимализм. Я
поступил не на юридический
факультет, а в Московскую
академию физкультуры и
спорта. Потом уже, когда
стал работать, окончил академию правосудия, – рассказывает Михаил Владимирович. – Сотрудники ФСИН
лучше защищены с социальной точки зрения, это более Нагрузка на сотрудников СИЗО
военизированная система одна из самых больших в системе

В камерах практически идеальный порядок

«Здесь не страшно»
Следственный изолятор –
огромная система, в которую
входят и тыловые службы, и
медицинские, воспитательные, оперативные, режимный
аппарат. Это большая организация, развивающаяся быстро
и динамично. Женщин здесь
немного, и каждая из них на
вес золота.
Начальник медчасти Светлана Попова работает в СИЗО
уже два года. Говорит, пришла по призванию. «Здесь не
страшно. Знаешь, с кем общаешься и чего от них ждать, –
поясняет она. – По другую
сторону колючей проволоки
намного опаснее».
Если подследственным требуется медпомощь, они
пишут заявления и в
тот же день отправляются на осмотр.
Наиболее частые
жалобы на головную
боль. Бывают и более
серьезные проблемы.
«Все, кто попадает в СИЗО, первые
10 дней находятся на
карантине. Сдают
анализы, проходят
обследование. У нас
один из лучших в
Воронежской области флюорографиче-

ский аппарат, – рассказывает Светлана. – Бывают люди с туберкулезом,
ВИЧ, гепатитом – они содержатся
отдельно. Мы как буфер, задерживаем все вирусы. Если ты здоров, ты
не заболеешь. С этой точки зрения в
СИЗО намного лучше, чем на улицах
города».
«Спецконтингент молодеет, –
добавляет начальник изолятора. –
Моих ровесников – единицы. На воле,
ведя такой образ жизни, пристрастившись к пагубным привычкам,
они не доживают до 30 лет. Огромное
количество преступлений совершают наркоманы. Когда я только
пришел работать, в туберкулезном
отделении содержалось порядка 90
человек, сейчас не более 20. Зато с
ВИЧ свыше 100».

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Реальное наказание в СИЗО-1 отбывают всего 30 человек – отряд хозяйственного обслуживания.
Они целый день работают, получают зарплату, а в свободное время могут почитать книги, посмотреть телевизор или заняться спортом. Популярностью пользуется настольный теннис

Стать жуликом на минутку?

проволокой. Нагрузка на сотрудниНачальник изолятора досконально ков СИЗО одна из самых больших в
знает спецконтингент и как никто дру- системе. Бешеный ритм, динамика,
гой понимает инспекторов-новичков, огромное количество документов. Если
только что поступивших на службу.
в колонию в течение недели приходят
«Ребятам в 20-25 лет вначале не 10-20 человек, то здесь каждый день –
просто, – признает он. –
Работа достаточ но
трудная и не ограничивается рамками
нормативных актов.
Они взаимодействуют
с подследственными и
обвиняемыми, а значит,
должны быть психологами. А в какой-то
момент и жуликами,
чтобы лучше понимать
тех, с кем приходится
общаться. Конечно, это
плохо, но порой необходимо. Личностные
отношения – самое
сложное. К а ж дый
с о т руд н и к дол жен
иметь внутри твердый Домовая церковь
стержень, понимать,
зачем он сюда пришел и для чего. плюс 100, минус 100, и
каждого нужно должным
Изолятор – как сковородка с раска- образом оформить. Кроме
ленным маслом. Чуть что не так – того, постоянное взаимодействие с полицией, слекапля воды – может вспыхнуть
дователями, адвокатами…
Я уверен: самодостаточный человек
не сможет причинить вред подследственному. Будет четко исполнять свои
обязанности и требовать неукоснительного выполнения правил внутреннего
распорядка от спецконтингента».
Здесь нет хаоса. Чтобы попасть на
эту работу, люди проходят множество
проверок – физических, медицинских,
специальных. А потом на протяжении
многих лет несут службу за колючей

щина в системе ФСИН Воронежской
области. Здесь работали ее мама
и папа. Дочь решила продолжить
династию. Прошла практически
все службы, имеющие отношение
к СИЗО. Трудилась в спецчасти,
организационноаналитическом
отделе, обеспечивала тыл…
«Мы не просто отвечаем за
с одерж а н ие, а
пытаемся перевоспитать людей,
обучить. Сейчас я
говорю не о подследственных, их
нельзя обязать, а
об осужденных.
Бы в ае т, к н а м
попадают люди
без школьного
обра зования.
Некоторые даже
писать не умеют, –

«Воры, насильники,
убийцы – для нас все
равны»

Еще в нача ле п рошлого года в изоляторе
был некомплект инспекторов. Сейчас
произошло обновление кадрового
состава. Молодежь, недавно пришедшая на службу, учится у более
опытных коллег. В их числе Олеся
Чумакова – первый замполит жен-
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поясняет
энергичный,
обаятельный
за мполит. –
Отбывая наказание, они
заканчивают
школу, получают профессию. И в дальнейшем, возможно,
пойдут не воровать и убивать, а
работать. Мы пытаемся сделать
все, чтобы они сюда больше не
вернулись. К каждому ищем
индивидуальный подход. Ведь
одним нужен кнут, другим – пряник. Те, кто попал сюда в первый
раз, на распутье. Думают, хотят
ли они быть в «касте заключенных» или лучше исправиться и
начать жизнь с чистого листа».

«Наши сотрудники должны быть
человечными и юридически подкованными – это главное»
С «первоходами» все более-менее
понятно. Но как общаться с матерыми
рецидивистами, за плечами которых
две, а то и три судимости?
«Убийства, воровство, людоедство... Статьи разные, но ко всем мы
должны относиться одинаково, –
уверена Олеся Ивановна. – И к
тому, кто за кражу сидит, и к тому,
кто изнасиловал четырех девочек.
Перебарывать себя трудно. Ведь мы
воспитывались в системе «плохохорошо» и автоматически применяем
это к окружающим. Но ты не имеешь
права так думать. Они все, если не
нарушают правил внутреннего распорядка, равны. Осознать это тяжело
и морально, и психологически».
В Воронеже немало лиц, имеющих
проблемы с законом. И иногда на
улицах города замполит встречает бывших
подопечных. Они не
смотрят на нее волком,
а «платят той же монетой» – улыбаются, здороваются. Некоторые
даже останавливаются
поговорить, спрашивают, как дела.
Ольга ЛАСКИНА

ФСИН в законе

«Мы – орган исполнения наказания. Не можем что-то кардинально
изменить, не обладаем правом законодательной инициативы. Поэтому так
важен человек, который знает наши
проблемы и способствует их решению
на федеральном уровне. Я говорю о
парламентарии Сергее Чижове. Мы
взаимодействуем на протяжении многих лет и, сколько бы ни обращались,
ни разу не получали отказа. Это не
дежурное внимание, для галочки, а
помощь от души, – считает начальник
СИЗО-1 Михаил Маковкин. – Помимо
работы в регионе, он, как я уже упоминал, активно защищает интересы
воронежцев в Государственной Думе.
Давайте возьмем наш 197-й федераль-

ный закон. Более 20 лет мы не имели
своего положения о прохождении
службы, руководствовались бумагами,
оставшимися еще с 80-х годов, хотя
весь мир развивался и шел вперед.
После принятия базового документа
у нас появилась своя форма, статус,
а это очень важно для сотрудников
ФСИН. Сейчас много законопроектов, касающихся службы исполнения
наказания, продиктованы веяниями
времени. Например, ужесточения по
мобильной связи. И мы понимаем, что
можно вынести инициативу, несколько
лет рассматривать и просто упустить
момент. Участие Сергея Викторовича
гарантирует принятие всех актуальных поправок в срок».

Строительство тюремного замка за пригородной Ямской
слободой началось в 1855 году, в 1857-м работы были
закончены, в 1858-м арестантов перевели в новое помещение
Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
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статьи
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Конституция:
мнение людей –
абсолютный приоритет

Андрей Турчак

Владимир Нетесов

Предложенные изменения в главный документ страны носят, прежде всего, социальный характер.
Об этом позаботился президент
России Владимир Путин, принявший в работе над поправками активное участие. Свой вклад внесла
и партия «Единая Россия».
Работа над поправками в Конституцию завершена. Проект текста
утвержден. Впереди – всенародное
голосование. Именно гражданам
страны принадлежит главное, решающее слово в этом вопросе. Об этом
в комментарии ER.RU заявил секретарь Генерального совета «Единой
России» Андрей Турчак.
– В документе много предложений,
направленных на повышение качества
жизни людей. Пожалуй, впервые в
нашей стране социальные гарантии
прописываются в основном законе с
такой детальной точностью. Другой
блок фиксирует достижения последних десятилетий в части суверенитета
и независимости. Третий – вносит
значимые изменения в баланс властей. Это по-настоящему глобальные
изменения для всей страны. И мнение людей, голос избирателей в этом
вопросе – абсолютный приоритет.
Все решится 22 апреля, и сделают
это люди.
Большинство новшеств касается
социальной сферы. В частности, дети
становятся важнейшим приоритетом

СПРАВКА «ГЧ»
20 января президент России
Владимир Путин внес в Госдуму
законопроект о поправках в Конституцию. За принятие документа
в третьем, окончательном чтении 11
марта проголосовали депутаты Госдумы. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. 22 апреля
состоится общероссийское голосование, на котором россияне примут
окончательное решение, каким быть
основному закону страны.

государственной политики и правительство наделяется полномочиями
по поддержке, укреплению и защите
семьи, сохранению традиционных
семейных ценностей. Закрепляется
понятие брака как союза мужчины
и женщины.
Также регламентируется положение об уважении к труду граждан и обеспечении защиты их прав.
Гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума.
Расшифровывается понятие «социальное государство» и гарантируется
индексация пенсий не реже одного
раза в год. Процедура индексации
предусмотрена и для других социальных выплат и льгот. Отдельно документ предпишет оказывать адресную
социальную помощь – поддержку
от государства должны получать те,
кто в ней действительно нуждается.
Документом закрепляется право
человека на получение доступной и
качественной медицинской помощи
вне зависимости от места проживания. Помимо этого, власть берет
на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную
политику при непосредственном
участии некоммерческих организаций (НКО). Они смогут участвовать
в выработке и проведении государственной политики.
Культура России ставится в ряд
ключевых ценностей страны и именуется одним из символов государства,
наравне с флагом, гимном, столицей.
Государство становится на защиту
русской культуры и самобытности
народов, населяющих страну.
Помимо этого, в документе предлагается закрепить суверенитет
страны: правовой и территориальный.
Утверждается недопустимость отчуждения территории, любых действий
и призывов, направленных на это.
Всего проект закона о поправках в
Конституцию включает предложения
по изменению двадцати двух ее глав.
12 марта депутаты Воронежской
областной Думы абсолютным большинством голосов поддержали вне-

сение изменений в основной закон
страны. Из присутствовавших на
заседании 42 региональных парламентариев за внесение поправок в
Конституцию проголосовали 39, трое
воздержались. Фракция «Единой
России» единогласно поддержала
инициативу.
«Поправки к Конституции, которые являются самыми масштабными в истории современной России,
соответствуют вызовам времени и
призваны закрепить социальные
обязательства государства перед
людьми, – прокомментировал секретарь Воронежского реготделения
партии «Единая Россия», член Президиума Генсовета Партии, председатель Воронежской областной
Думы Владимир Нетесов. – Главный
приоритет – защита прав граждан,
их достойная жизнь и благополучие,
развитие человеческого капитала. В
частности, в основном законе страны
будет закреплена обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий и иных социа льных выплат,
положения о том, что минимальный
размер оплаты труда должен быть
не ниже прожиточного минимума.
Стабильное развитие экономики
сегодня дает такие возможности, но
и в будущем это станет безусловным
приоритетом при любых изменениях.
Поправки гарантируют упрочение
государственности России, усиливают роль граждан через расширение
полномочий парламента, сделают
более прозрачной и эффективной
систему власти в стране. Как подчеркнул Президент РФ Владимир
Владимирович Путин, решающее
слово по всем этим изменениям в
любом случае остается за гражданами России. Конституция, дающая
россиянам гарантию на достойную
жизнь, отвечающая их социальным
запросам, политическим и экономическим реалиям, сможет начать
работать только в случае полного
одобрения ее новых положений в ходе
всенародного голосования. Уверен,
воронежцы воспользуются своим
правом и придут на избирательные
участки».

infovoronezh.ru

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской
области:
– По большому
счету, новые положения Конституции отражают
черты характера
на шег о нар од а
и его ценности,
под черк ива ют
важность суверенитета, традиций и социального
характера нашего государства. Речь
идет о неприятии отчуждения российских территорий, почитании памяти
защитников отечества и совершенных
ими подвигов, незыблемости приоритета защиты семьи и детства как части
социальной политики и идеалов веры
в Бога, «государствообразующем»
статусе русского народа и важности
поддержки культурного и языкового
многообразия, обязательной ежегодной индексации пенсий и соответствии
МРОТ прожиточному минимуму.
Значительный блок изменений
касается основ государственного
строя, в частности корректировки
распределения полномочий исполнительной и законодательной власти.
Законодательную власть, которую
представляет наша Государственная
Дума, предлагается наделить реальными рычагами влияния на исполнение законов. Но одних полномочий
мало, чтобы воплотить в жизнь эту
концепцию. Пожалуй, важнейшее
условие – поддержка людей.
Поэтому следуя логике «новые
полномочия – новый этап развития
парламентаризма – новый созыв»
наша фракция предложила поправку
о досрочных выборах. И должен отметить, что мы единственные зашли
дальше обозначения намерений,
но... единогласной поддержки среди
коллег от парламентской оппозиции
не получили. С учетом этого, мы прислушались к мнению главы государства и отказались от этой идеи. Что
касается полномочий президента.
Изначально мы не предполагали
их продление. Но по итогам работы
в избирательных округах пришли к
выводу, что многих пугает неизвестность, отсутствие сильных кандидатов на президентский пост. Исходя
из этого, мы посчитали правильным
наделить В. В. Путина правом участвовать в выборах 2024 года.
Будет ли реализована такая возможность – большой вопрос. В. В.
Путин: «...Только в случае, если
граждане поддержат такую поправку.
Скажут «да» в ходе общероссийского
голосования 22 апреля».

Обратиться к депутату
Государственной Думы Сергею
Чижову можно в режиме онлайн
chizhovsv

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

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

infovoronezh.ru
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Государственная Дума, где интересы Воронежской области защищает Сергей Чижов, приступает к
работе над законопроектом, расширяющим возможности самозанятых граждан и создающим
благоприятные условия для того,
чтобы люди могли развивать и
масштабировать свое дело.

СПРАВКА «ГЧ»

Доступ к госконтрактам

В помощь трудящимся

Занимайся любимым делом, и тебе не
придется работать ни дня в своей жизни.
Согласитесь, никто бы не отказался,
чтобы занятие, которое приносит удовольствие и к тому же хорошо удается,
стало еще и стабильным официальным
источником дохода. Мечта! Ее исполнение сейчас более чем реально, благодаря
созданным на законодательном уровне
условиям для легализации труда самозанятых граждан.
В прошлом году преимуществами
специального режима (налога на профессиональный доход – НПД) могли
воспользоваться жители только
Москвы, Татарстана, Московской
и Калужской областей. Начиная с
1 января 2020 года, эта возможность
стала доступной еще для 19 субъектов
РФ, в числе которых и Воронежская
область. А с 1 июля проект распространится на всю страну.
И многие уже предпочли работать
«на себя» и делать то, что действительно нравится, а не то, чего требуют
должностные инструкции и строгий
начальник. По состоянию на март
2020 года количество граждан, которые зарегистрировались в качестве
самозанятых, по данным ФНС России,
превысило 500 тысяч человек.
«Целями введения налога на профессиона льный
доход м ы ви д и м
5 аспектов: развитие
предпринимательской инициативы,
формирование
легального рынка,
рост ВВП за счет выхода из тени,
снижение административной и налоговой нагрузки на микропредприятия,
повышение правосознания граждан и
воспитание нового бизнес-поколения.
Поясню последний пункт. Например, человек оказывает физлицам
услуги в сфере красоты и здоровья.
Сначала он зарегистрируется в качестве самозанятого и будет платить
налог по ставке 4%. Дело пойдет в гору,
будет успешно развиваться, возникнут
потребности в масштабировании. Он
из самозанятого перерегистрируется
в ИП или даже в ООО. Так, мы через
повышение правосознания граждан,
их понимание, что нужно работать
легально, в перспективе увеличиваем
количество предпринимателей.
По данным налоговой службы, на
1 января 2020 года, как только в нашем
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Равнение
на малый бизнес

регионе стартовал проект, 2168 человек
сразу же зарегистрировались в качестве самозанятых. По информации на
25 февраля их количество выросло уже
до 5600 человек. Департамент предпринимательства и торговли Воронежской
области, который курирует центр «Мой
бизнес», спрогнозировал, что до конца
года зарегистрируется свыше 19 тысяч
самозанятых», – пояснил директор
центра Андрей Демидов.
Отметим, что одна из важных целей
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – это
увеличение к 2024 году численности
занятых в этой сфере до 25 миллионов человек с исходного показателя в
19,2 миллиона в 2019 году.
По оценке Минэкономразвития России, за счет легализации самозанятых
граждан может быть обеспечен прирост
в размере 2,4 миллиона человек.

Уравнение с самозанятыми

Еще больше заинтересовать людей
и вовлечь их в легальную предпринимательскую деятельность могла бы
система дополнительных стимулов.
Однако действующее законодательство не предусматривает мер помощи
самозанятым гражданам.
Сейчас Государственная Дума,
где интересы Воронежской области
защищает Сергей Чижов, работает
над тем, чтобы на законодательном
уровне уравнять эту категорию в
правах на получение господдержки с
субъектами малого бизнеса. Прежде
всего, речь идет о финансовых и имущественных мерах, информационных,
консультационных и образовательных
мероприятиях, которые проводят федеральные структуры, исполнительная
власть субъектов, органы местного
самоуправления, корпорация развития,
региональные центры, гарантийные
фонды, кредитные организации и
другие учреждения.
Самозанятые смогут получить
кредитно-гарантийную поддержку

Преимущества налога на профессиональный доход
без визитов в ФНС – простая регистрация за 5 минут через приложение «Мой налог»
нет отчетности – 12 числа программа автоматически выставляет налог к уплате и 25 числа
списывает его с привязанной карты
выгодные налоговые ставки (работа с физлицами – 4%, с ИП и юрлицами – 6%)
нет ККТ – приложение выдает чеки
тех. поддержка и консультанты ответят на любые вопросы 24/7 через приложение
можно совмещать с работой по трудовому договору
можно получать справки о доходах (для госгарантий и льгот)
бонус при регистрации 10 000 рублей на уплату налога = налоговые каникулы на первое время

С 28 марта самозанятые смогут участвовать в госзакупках на тех же льготных условиях, что и малый бизнес.
Для небольших предприятий предусмотрен ряд привилегий при участии в закупках. Это обязательная квота – госкомпании
должны отдавать им 1/5 часть от общего
объема своих контрактов, 18% – должны
заключаться на прямых торгах, в которых
не может участвовать крупный бизнес.
И сокращенный срок оплаты поставок –
15 дней. Теперь все эти преференции распространяются и на самозанятых граждан.
Упрощение для них доступа к закупкам
будет способствовать повышению конкуренции в этой сфере, а самозанятым этот
шаг позволит расширить горизонты и получить выгодные заказы.

Кто может стать самозанятым
нет работодателя и наемных работников
доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год
не торгует подакцизными товарами (табак, алкоголь)
не занимается перепродажей товаров

Виды деятельности самозанятых
сдача квартиры
в аренду

юридические
услуги

такси
собственное
производство
(торты
на заказ
и т.п.)
косметические
услуги на дому

проведение
праздников
и мероприятий

(например, оформить заем на льготных
условиях), доступ к сервисам Портала
Бизнес-навигатора МСП, участвовать
в льготных лизинговых программах,
проходить бесплатное обучение.
В нашем регионе всю инфраструктуру поддержки объединяет открывшийся в декабре прошлого года центр
«Мой бизнес».
«Действия в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы –
мы абсолютно бесплатно оказываем
бизнесу услуги в режиме «одного окна».
Начиная с регистрации ИП или ООО,
и в дальнейшем путем проведения
обучающих мероприятий, организации
участия в выставках, помощи в сертификации, подготовке бизнес-планов,
получении электронных подписей,
поддержки в виде льгот и субсидий.
Самозанятые под эту категорию пока
не попадают – для них мы только
обучение проводим.
В этом году мы предусмотрели проведение мероприятий как в Воронеже,
так и в других городах нашей области –
Борисоглебске, Острогожске, Боброве
и остальных. Это позволит рассказать
людям, которые хотят работать на себя,
о том, что делать это легально не так
страшно и сложно.
В прошлом году уже состоялось
порядка 10 мероприятий – мы рассказывали о новом налоговом режиме, и у
многих он вызывал интерес. Участие
принимали представители и ФНС,
проясняли все нюансы, диалог был в
формате вопрос-ответ.

строительство
и ремонт
удаленная работа через
электронные площадки

Мы принимаем все исчерпывающие
меры по популяризации режима и
повышению доступности информации
о нем. Сейчас самозанятые и те, кто
желает ими стать, могут получить
у нас консультации по принципу
одного окна, если нужно – помощь в
регистрации и работе с приложением.
Когда законопроект об уравнении
малого бизнеса и самозанятых на получение мер господдержки будет принят
и вступит в силу, эти граждане смогут
в полной мере воспользоваться мерами
государственной поддержки: и имущественными, и финансовыми, и образовательными и другими. Например, профильные тренинги сегодня достаточно
дорогостоящие. Участие оценивается
в сумме порядка 30 тысяч рублей, что
не каждому самозанятому по карману.
А в случае принятия законопроекта с
нашей помощью их можно будет пройти
бесплатно», – отметил директор центра
«Мой бизнес» Андрей Демидов.
Для контроля и оценки эффективности государственной помощи
этой категории предпринимателей,
законодатели планируют обязать организации инфраструктуры поддержки
вносить сведения о них в единый реестр
получателей, формирование которого
предусмотрено начиная с 20 декабря
2020 года.
В настоящее время в едином реестре
получателей поддержки содержится
информация о 281 предпринимателе с
воронежским ИНН, из них 59 микропредприятий, 80 субъектов малого
бизнеса и 142 – среднего.
Евгения Помигалова

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

В случае обнаружения в технически сложном товаре неисправности, вы вправе потребовать возврата уплаченной за него суммы, либо потребовать его
заменить на другой товар с соответствующим перерасчетом покупной цены

Гражданское право
Технически
сложный товар
– Приобрел в магазине видеорегистратор, а он оказался неисправным.
Что делать?
– Сначала вам нужно обратиться с
претензией к продавцу. Если продавец
не удовлетворил ваши требования,
вы можете обратиться с жалобой в
территориальный орган Роспотребнадзора или в суд.
Согласно пункту 11 Постановления
Правительства РФ от 10 октября 2011
года № 924 (в редакции от 27 марта
2019 года) «Об утверждении перечня
технически сложных товаров» видеорегистратор является технически
сложным товаром.
В силу статьи 18 Закона «О защите
прав потребителей» в случае обнаружения в технически сложном товаре
неисправности вы вправе отказаться
от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за него суммы. Либо в течение
пятнадцати дней со дня покупки
потребовать его заменить на товар
этой же марки (модели, артикула)
или на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.
По истечении этого срока указанные
требования подлежат удовлетворению
в одном из следующих случаев:
– обнаружение существенного
недостатка товара;
– нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения
недостатков товара;
-невозможность использования
товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более
чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных
недостатков.
Первое, что вам необходимо сделать при обнаружении в технически
сложном товаре недостатка, обратиться с претензией к продавцу. В
тексте претензии указать, когда и за
какую сумму куплен товар (желательно приложить копию кассового
чека или иной документ, подтверждающий факт покупки); описать
выявленные недостатки; изложить

требования и срок их выполнения;
привести нормы закона, обосновывающие ваши требования.
Если продавец не рассмотрел ваше
обращение или не удовлетворил ваши
требования, вы можете обратиться с
жалобой в территориальный орган
Роспотребнадзора. По результатам
проведения проверки Роспотребнадзор вправе привлечь продавца к
ответственности за нарушение прав
потребителя, а также вынести предписание об устранении выявленных
нарушений.
Вы также вправе обратиться за
судебной защитой своих прав, подав
исковое заявление по месту вашего
жительства или пребывания, адресу
ответчика-продавца либо месту заключения договора купли-продажи. Также
подсудность может определяться в
соответствии с условиями заключенного договора.

Берите кредиты 1 сентября
– В каких случаях возможен возврат страховки при досрочном погашении кредита?
– В настоящее время претендовать на возврат страховой премии
при досрочном погашении кредита
возможно, если такое условие прямо
предусмотрено в договоре, или страховая сумма равна долгу по кредиту и
уменьшается вместе с его погашением.
В соответствии с пунктом 1 статьи
958 Гражданского кодекса РФ, договор страхования прекращается до
наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в
силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой
случай. К таким обстоятельствам, в
частности, относятся гибель застрахованного имущества по причинам иным,
чем наступление страхового случая, и
прекращение в установленном порядке
предпринимательской деятельности

лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской
ответственности, связанной с этой
деятельностью.
Если договор страхования досрочно
прекращен по указанным обстоятельствам, страховщик имеет право только
на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование (пункт 3
статьи 958 Гражданского кодекса РФ).
Вместе с тем, досрочное погашение
кредита не упоминается в пункте
1 статьи 958 Гражданского кодекса
РФ в качестве обстоятельства для
досрочного прекращения договора
страхования, в связи с наступлением
которого у страховщика имеется право
на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
Следовательно, досрочное погашение кредита заемщиком не влечет
досрочного прекращения договора
страхования в соответствии с пункта 1
статьи 958 Гражданского кодекса РФ, а

Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай

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

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.
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значит, и последствий в виде возврата
страхователю части страховой премии
за не истекший период страхования.
Страхователь (заемщик), который
досрочно погасил кредит, вправе
отказаться от договора страхования.
При этом по общему правилу он не
вправе требовать возврата уплаченной по договору страховой премии.
Часть страховой премии может быть
возвращена страхователю только в
том случае, если соответствующие
положения содержатся в договоре
страхования.
Согласно части 2 пункта 3 статьи 958 Гражданского кодекса РФ
при досрочном отказе страхователя
(выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Таким образом, если в договоре
ипотечного страхования закреплено
положение о том, что в случае досрочного погашения кредита договор страхования прекращается досрочно, то
в этом случае страховщик обязан
вернуть часть страховой премии пропорционально не истекшему оплаченному периоду.
Банк не должен возвращать деньги,
если условия страхования ограничивают такой возврат. Ни досрочное
погашение кредита, ни отказ от страховки дела не меняют.
Однако существует позиция Верховного суда РФ, которая гласит, что
возможность возврата «неиспользованной» части премии зависит
еще и от характера страховой суммы
(Определение Верховного суда РФ от
23 июля 2019 года № 4-КГ19-25).
Если она равна долгу по кредиту
и уменьшается вместе с его погашением, страховая премия подлежит
возвращению.
Если страховая сумма от остатка по
кредиту не зависит, заемщик не может
претендовать на возврат денег. В такой
ситуации страховка с погашением
кредита не прекращается.
Кроме того, с 1 сентября 2020 года
вступают в силу изменения в статьи
7 и 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью
9.1 Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», которые
узаконивают необходимость возвращать остаток страховой премии при
досрочной выплате потребкредита. Для
возврата должны будут соблюдаться
следующие условия:
– физлицо досрочно погасило кредит или заем, который обеспечен
страхованием;
– досрочный отказ от договора
страхования заявлен в течение 14
календарных дней с даты погашения кредита или займа;
– страховой случай не наступил, и выплаты не было.
Если сосед против газа
– У нас земельный участок
в общедолевой собственности.
Нам надо подключиться к газопроводу, но сосед не дает на это
согласия. Что делать?
– Согласно статье 247 Гражданского кодекса РФ владение
и пользование имуществом,
находящимся в долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников,
а при недостижении согласия – в
порядке, устанавливаемом судом.

Участник долевой собственности
имеет право на предоставление в его
владение и пользование части общего
имущества, соразмерной его доле, а при
невозможности этого, вправе требовать
от других участников, владеющих и
пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей
компенсации. Из смысла данной статьи
следует, что владение и пользование
общим имуществом осуществляется:
а) по соглашению участников долевой собственности. При этом речь идет
о единогласии. Соглашение в данном
случае может иметь как письменную
форму, так и устную (если иное не
установлено законом). В простейших
ситуациях соглашение может иметь и
форму конклюдентных действий, то
есть когда из поведения всех участников явствует, что они согласны с
определенным характером владения
и пользования общей долевой собственностью. И форму молчания,
то есть когда каждый из участников
своим молчанием выразил согласие
с порядком владения и пользования
общим имуществом, избранным другими участниками;
б) в том порядке, который определен судом, если сами участники к
соглашению не пришли.
В силу статьи 12 Гражданского
кодекса РФ защита гражданских прав
осуществляется разными способами,
не запрещенными законами.
Согласно статье 304 Гражданского
кодекса РФ, собственник может требовать устранения всяких нарушений
его права, хотя бы эти нарушения и не
были соединены с лишением владения.
В соответствии с пунктом 45 постановления Пленума Верховного суда
РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 22 от 29 апреля
2010 года «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других
вещных прав» иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением
владения, подлежит удовлетворению
в случае, если истец докажет, что он
является собственником или лицом,
владеющим имуществом по основанию,
предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика,
не связанными с лишением владения,
нарушается его право собственности
или законное владение.
Таким образом, в случае, если сосед
в добровольном порядке отказывается
предоставить доступ для подключения
к трубе газопровода, вы имеете право

Отказаться от счетчика можно только при обнаружении в нем недостатков и в
пределах гарантийного срока

обратиться в суд с исковым заявлением
об устранении препятствий в пользовании системой газоснабжения.
К такому иску необходимо приложить копии следующих документов:
паспорта, правоустанавливающих
документов на земельный участок
(свидетельство о праве собственности, выписка из Росреестра, решение,
постановление), кадастрового паспорта
земельного участка, технического
паспорта на земельный участок, копию
письменной претензии, квитанцию
об уплате госпошлины (300 рублей).
ЖКХ

«Безотказный» счетчик
– Мне поставили счетчик газа, я
подписала акт приемки. Могу ли я
от него отказаться, если передумаю?
– Отказаться от счетчика возможно
только при обнаружении в нем недостатков и в пределах гарантийного
срока.
В соответствии с пунктом 1 статьи
18 Закона от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О Защите прав потребителей»
любые товары ненадлежащего качества
(как продовольственные, так и непродовольственные) можно вернуть или
обменять при условии, что не истек
срок предъявления требования по
недостаткам товара.
Вы также вправе обменять непродовольственный товар надлежащего
качества на аналогичный, если он не
подошел по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации.
Однако из этого правила есть
исключение: некоторые товары
возврату и обмену не подлежат.
Невозможно вернуть или
обменять технически сложные
товары бытового назначения,
к которым, в частности, относится прибор учета бытового
газа (Перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
№ 55).
Однако если вы обнаружили в счетчике недостатки,
вы вправе требовать от продавца возврата уплаченных
за товар денег.
С требованием о возврате
уплаченной за товар суммы
Если сосед в добровольном порядке отказываетвы можете обратиться также к
ся предоставить доступ для подключения к трубе
изготовителю или импортеру
газопровода, вы имеете право обратиться в суд с
товара.
исковым заявлением об устранении препятствий в
По общему правилу вы
пользовании системой газоснабжения
вправе предъявить требова-

ние об отказе от договора и возврате
уплаченной за некачественный товар
суммы в течение гарантийного срока
или срока годности товара, а если он
не установлен, то в разумный срок, но
в пределах двух лет со дня передачи
вам товара.
Для возврата денежных средств
за некачественный счетчик рекомендуем придерживаться следующего
алгоритма:
1. Необходимо в первую очередь
обратиться к продавцу с письменной
претензией. Она составляется в свободной форме с указанием: данных
получателя претензии (наименование,
место нахождения, иная контактная
информация); ФИО, адреса и иной
контактной информации заявителя;
наименования товара, даты и места
его приобретения, способа оплаты;
обнаруженных недостатков, времени
и обстоятельств их обнаружения;
заявления об отказе от исполнения
договора купли-продажи и требования о возврате уплаченной за товар
суммы.
2.Так как в вашем случае, скорее
всего, потребуется проведение экспертизы, примите в ней участие. Для
этого рекомендуем согласовать с продавцом время и дату ее проведения
(пункт 5 статьи 18 Закона о защите
прав потребителей).
Ва ж но пом н и т ь, ч то ес л и по
результатам экспертизы окажется,
что недостатки товара возникли не по
вине продавца, вы должны возместить
продавцу расходы на проведение
экспертизы и расходы по хранению
товара и его транспортировке.
Если экспертиза подтвердит, что
товар некачественный, то возвратить
деньги продавец должен в течении 10
дней с момента предъявления требования (статья 22 Закона о защите
прав потребителей).
3. В случае если продавец откажется принять товар и вернуть деньги
добровольно, необходимо будет обратиться в суд с исковым заявлением о
возврате уплаченных за некачественный товар денежных средств.
В исковом заявлении вы можете
также требовать возмещения убытков,
причиненных вам в связи с продажей
некачественного товара, неустойку
за нарушение срока возврата денег,
компенсацию морального вреда.
При этом по искам о защите прав
потребителей граждане освобождены
от уплаты госпошлины, если цена
иска не превышает миллиона рублей.

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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Когда за коммунальные услуги
задолжала управляющая компания

Инна Игоревна Дубинина* слывет
человеком ответственным, глубоко
порядочным и совестливым. Возможно, такой отпечаток на ее характер наложила многолетняя работа
педагогом в общеобразовательной
школе. Ведь она должна была быть
примером для детей буквально во
всем. А, возможно, она таковой уродилась. Ведь ее родители прожили
достойную жизнь и сами собой являли пример добропорядочности.
Но однажды в ее жизни произошел
случай, на который многие попросту
не обратили бы внимания, однако для
нее это стало настоящим потрясением.
Дело в том, что электросчетчик в
ее квартире висит достаточно высоко,
бегать по дому со стремянкой не
хочется, а со своего роста разглядеть
цифры она не могла. Ну и записала пару
раз показания, так сказать, на глазок.
Тут, как назло, с проверкой пришли
специалисты ресурсоснабжающей
организации и выявили небольшую
задолженность.
Инна была готова от стыда провалиться сквозь землю, долго извинялась и тут же побежала в банк
оплачивать недостающую сумму.
С тех пор она решила, что такого
унижения в жизни ей больше не
нужно и, чтобы избежать задолженностей, стала указывать показания
счетчиков больше, чем они были на
самом деле.
В результате, как и следовало ожидать, эффект получился обратным:
она существенно переплатила по всем
показаниям, в том числе и за горячую
воду. Так, в сентябре фактические
показания счетчика были 145, а в
квитанциях она указала уже 200.

Мы вам прощаем наши долги…

Между тем, в сентябре истек межповерочный интервал счетчика горячей
воды. Дубинина узнала об этом только
в октябре, а проверку счетчика получилось провести только в середине ноября, о чем имеется соответствующий
акт. На основании поверки счетчик был
признан соответствующим установлен-

Тут, как назло, с проверкой пришли специалисты ресурсоснабжающей организации и выявили небольшую задолженность

сложившуюся ситуацию не представляется возможным, то надо обратиться
в суд с соответствующим исковым
заявлением. Ей было рекомендовано
подготовить копии оплаченных квитанций, акт опломбировки счетчика,
свидетельство о его поверке, а также
письменный отказ Управляющей компании. А тем временем юрисконсульты
приемной парламентария подготовили
исковое заявление.
В результате суд вынес решение
в пользу И.И. Дубининой. А именно:
обязать Управляющую компанию
произвести перерасчет коммунальных
услуг за холодную воду для горячей
воды, водоотведение и за подогрев в
указанный период. А также взыскать
с УК в ее пользу штраф и судебные
расходы. Всего на сумму более 12
тысяч рублей.
После этого Инна решила завести привычку вовремя проверять
показания счетчиков и производить
оплату строго в соответствии с их
показаниями.
*Имя героини по ее просьбе изменено

ным метрологическим требованиям и
пригодным к применению.
После этого за октябрь ей пришли
квитанции с указанием, что приборы
учета отсутствуют. А в квитанциях
за ноябрь указан показатель 145. То
есть перерасчет за переплаченные
55 кубических метров горячей воды
Управляющая компания не произвела.
Дубинина обратилась в УК сначала
устно, а потом с письменной претензией
в проведении перерасчета, однако ей
в этом было отказано.
Инна Игоревна, конечно, женщина
интеллигентная и крайне деликатная,
но это не значит, что она позволит
обманывать себя. И тогда она решила
обратиться в общественную приемную
партии «Единая Россия» депутата
Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова. Она и
раньше заходила в приемную, которая
находится недалеко от ее дома, чтобы
проконсультироваться по разным
правовым вопросам, а иногда и просто
поделиться новостями с приветливыми
и внимательными юрисконсультами.
Вот и в этот раз ее выслушали и объяснили, что раз уж мирно разрешить

Перерасчет за переплаченные 55 кубических метров горячей воды Управляющая компания не произвела, на письменную претензию также пришел отказ

Если в ходе проверки достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета будет установлено, что имеются расхождения между показаниями прибора и объемом коммунального ресурса, то
исполнитель обязан произвести перерасчет

Консультация юриста
В соответствии с абзацем 15 пункта 2 Постановления Правительства
РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственника и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» потребителем
является собственник помещения
в многоквартирном доме, жилого
дома, домовладения. А также лицо,
пользующееся на ином законном
основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом,
домовладением, потребляющее
коммунальные услуги.
Согласно пункту 80 Постановления Правительства РФ № 354
учет объема коммунальных услуг,
предоставленных потребителю в
жилом или в нежилом помещении,
осуществляется с использованием
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. К
использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и
прошедшие поверку в соответствии
с требованиями законодатель-

ства РФ об обеспечении единства
измерений.
Согласно пункту 61 Постановления Правительства РФ № 354 если в
ходе проверки достоверности предоставленных потребителем сведений
о показаниях приборов учета или
проверки их состояния исполнителем будет установлено, что прибор
находится в исправном состоянии, в
том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются расхождения между
показаниями прибора учета и объемом
коммунального ресурса, то исполнитель обязан произвести перерасчет.
А также направить потребителю в
сроки, установленные для оплаты
коммунальных услуг за расчетный
период, в котором исполнителем
была проведена проверка, требование
о внесении доначисленной платы
либо уведомление о размере платы
за коммунальные услуги, излишне
начисленной потребителю. Излишне
уплаченные потребителем суммы
подлежат зачету при оплате будущих
расчетных периодов.

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.
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Что может быть самым ценным у
среднестатистического россиянина? Конечно же, недвижимость.
Многие всю жизнь копят на отдельную квартиру, машину, дачу,
лелеют и приумножают свой достаток. Именно эти сокровища
остаются в наследство их потомкам или переходят избранным по
завещанию.
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Лиха беда
наследство

Наследство по завещанию и по
закону

Именно наследственное имущество
подчас становится камнем преткновения у родственников покойного. Очень
часто ссоры между наследниками
возникают из-за банального упрямства каждого из них и элементарного
незнания своих прав.
Умерла бабушка, которая все свое
имущество завещала внуку Андрею
Ивлеву*: долю в квартире, в которой
она вместе его с семьей жила последние годы, долю в гараже и денежные
вклады. Однако часть ее имущества
принадлежала покойному дедушке и
на него имеет право их дочь Татьяна
Быргазова, которая приходится тетей
тому самому внуку, которому завещано
наследство.

Очень часто ссоры между наследниками возникают из-за банального
упрямства каждого из них и элементарного незнания своих прав

Соглашения не будет

Если наследникам добровольно соглашения по разным причинам достичь
не удалось, то участник долевой собственности вправе в судебном порядке
требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества

Обычно такие вопросы успешно
решаются на семейных советах. Но не
в нашем случае. Андрей сразу заявил
своей тетке, что ничем делиться с
ней не намерен. Он всю жизнь прожил с дедом и бабушкой, которым
эту квартиру в свое время выделило
государство. Это его родной дом. И
гараж он сам строил, просто дедушке
место в кооперативе выделили как
ветерану, поэтому на деда документы
были оформлены. А тетку он годами
не видел и дальше видеть не желает.
В свою очередь Татьяна негодовала
из-за такого настроя племянника. Она
всегда заботилась о родителях, особенно когда они состарились и стали
болеть. В их квартире она тоже провела детство и юность, просто, когда
вышла замуж, переехала к супругу,
где и живет до сих пор. А племянник
явно уговорил беспомощную больную
бабушку написать на него завещание,
да просчитался, забыл, что осталось
наследство от дедушки.
Быргазова после кончины отца
документы не оформляла, ведь всем

его имуществом тогда пользовалась
мама. Но теперь, когда недвижимость
захватил их внук, Татьяна обратилась
к нотариусу, который ей выдал свидетельство о праве на наследство по
закону на долю указанного имущества:
1/6 доля квартиры и 1/3 доля гаража.
Однако всем пользуется только
племянник. Быргазова пыталась с ним
договориться мирным путем, предлагала выплатить ей компенсацию, на том
и разойтись. Но он в довольно грубой
форме отказался от этого, поскольку
по его разумению ей здесь ничего не
принадлежит, и требовать с него деньги,
по меньшей мере, несправедливо.
Татьяне стало очень обидно. Она
уверена, если бы родители знали, как
делится их имущество, они никогда бы
такого не одобрили. Но не отбирать
же все это силой, да и от квартиры с
гаражом по куску не отрежешь. И она
по совету подруги решила обратиться
за советом в общественную приемную
партии «Единая Россия» депутата
Государственной Думы от Воронежской
области Сергея Чижова.

Юрисконсульты скрупулезно разобрались в ее ситуации и объяснили,
что действительно, в силу пункта 1
статьи 1165 Гражданского кодекса
РФ наследственное имущество,
которое находится в общей долевой
собственности двух или нескольких
наследников, может быть разделено
по соглашению между ними.
А если такого соглашения по разным причинам достичь не удалось,
то согласно частям 2 и 3 статьи 252
Гражданского кодекса РФ участник
долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре
своей доли из общего имущества.
А если такой выдел в натуре не
допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба
имуществу, находящемуся в общей
собственности, или не возможен в
принципе, как, например, в ее случае.
Тогда выделяющийся собственник
имеет право на выплату стоимости его
доли другими участниками долевой
собственности.
Поскольку она с племянником не
достигла соглашения об условиях и
способе выдела доли из наследствен-
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ного имущества, такой выдел производится в судебном порядке.
Исходя из того, что принадлежащие
Быргазовой доли в наследственном
имуществе незначительные. А также
на основании пункта 4 статьи 252
Гражданского кодекса РФ, который
гласит, что несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику
долевой собственности, его доле в праве
собственности устраняется выплатой
соответствующей денежной компенсации. В приемной парламентария было
подготовлено исковое заявление от
имени Быргазовой к ее племяннику с
требованием денежной компенсации
стоимости ее доли в наследственном
недвижимом имуществе. Которая в
общей сложности составляет около
277 тысяч рублей. Одновременно в
иске было сформулировано требование о взыскании с ответчика на
основании статьи 98 Гражданского
процессуального кодекса РФ 6 970
рублей государственной пошлины.
Решением районного суда города
Воронеж заявленные исковые требования были удовлетворены в полном
объеме.
Однако племянника такое решение суда ни в чем не убедило, он
по-прежнему считает, что ни с кем не
должен делиться и решил не выполнять
требования закона.
Тогда Татьяна еще раз обратилась за
помощью в приемную депутата Чижова.
Ей разъяснили, что судебное решение
необходимо передать в районный отдел
судебных приставов-исполнителей.
Они после этого вынесли постановление о возбуждении исполнительного
производства о взыскании с должника указанной суммы. Племянник
попытался и в этот раз уклониться
от возврата долгов родственнице.
Однако его тетя узнала, что он недавно
приобрел импортный автомобиль и, с
помощью юрисконсультов приемной,
направила в адрес пристава заявление
с просьбой направить запрос в органы
ГИБДД по Воронежской области о
наличии у должника транспортных
средств. Дело в том, что при наличии
у должника собственного автомобиля,
может быть вынесено постановление о
наложении на машину ареста в целях
обеспечения исполнения требования
об имущественных взысканиях.
В результате на ее счет стали поступать от племянника первые выплаты
в счет наследственного имущества.
Наследство разделить помог Закон,
а вот сохранить истинные родственные
отношения уже ничто не поможет. Но,
видимо, им этого и не нужно.
*Имена героев изменены по этическим причинам.

Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре
участнику долевой собственности, его доле в праве
собственности устраняется
выплатой соответствующей
денежной компенсации
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ПРИЕМНУЮ ВЫ за
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МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
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САЙТЕрубрике?
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Только
тет-а-тет

Парламентарии изучают законопроект, обязывающий коллекторов
общаться исключительно с должником. Документом предлагается
установить прямое обеспечение
прав и интересов граждан, защиту
их волеизъявления, оградив от
нежелательного и неправомерного
общения.
Действующее законодательство
содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов
с окружением должника без получения предварительного согласия.
Фактически сегодня третьи лица
становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам
правоотношений, индивидуальной
свободы и личной ответственности
за принятые решения.
По сообщению авторов нового
документа, анализ региональной
правоприменительной практики,
проведенный Советом законодателей, свидетельствует о целесообразности таких изменений. Теперь
коллектор сможет обращаться к
близким и знакомым должника
только при наличии их письменного
предварительного согласия. Более
того, третье лицо, давшее согласие
ранее, сможет в любое время отозвать его.
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50-60 машин в день
увозит эвакуатор

Инспекторы ДПС вместе с представителями соответствующей компании
проводят проверки не только в центре, но и на окраинах города. Неправильно припаркованные автомобили
выявляют в ходе патрулирования.
Существенную помощь оказывают
воронежцы, сообщая информацию о
нарушителях по телефону 112 или в
дежурную часть ГИББД 269-61-02.
«Цель подобных
мероприятий – не
допустить нарушения правил парковки
водителями транспортных средств. Это
касается остановки
под запрещающим
знаком, во втором
ряду проезжей части, на тротуаре, а
также тех случаев, когда автомобили
перекрывают выезды из дворов, не
дают проехать скорым и пожарным, –
рассказывает командир роты ОБДПС
ГИБДД МВД России по городу Воронеж Александр Горожанкин. – Если
владелец машины на месте, на него
составляется административный
протокол. Если отсутствует, транспортное средство подлежит эвакуации
и помещается на спецстоянку».
В сутки в среднем эвакуируют 5060 автомобилей. По словам инспекторов,
эта мера действительно эффективна.
Раньше приходилось увозить 120150 машин в день. Сейчас воронежцы
стали более дисциплинированными.

Если автомобиль переместили, к
примеру, при уборке улиц, водитель за это не платит

Дело в метрах
Содержать прилегающую территорию обяжут всех собственников
жилых домов. Соответствующий
законопроект был внесен в Госдуму.
Документ касается собственников,
которые не оформили земельный
участок под многоквартирный дом
или оформили его по границам
здания.
Пока получается, что те, кто надлежащим образом оформили земельный участок под многоквартирным
домом площадью большей, чем занимает сам дом, и необходой для его эксплуатации и обслуживания, сейчас
находятся в неравном положении
с теми, кто оформили по границам
самого многоквартирного дома или
вообще не оформили. Последние
освобождаются от бремени содержания территории, которой фактически
пользуются. Принятие закона не
потребует дополнительных расходов
из средств федерального бюджета,
уточняют авторы документа.

infovoronezh.ru

«Максимум нарушителей в центре, –
констатирует Александр Александрович. – На многих улицах ширина проезжей части не очень большая, обилие
магазинов. Люди думают: зайду на 2-3
минутки по своим вопросам и сразу
уберу авто. А в это время происходит
дорожный затор».
Когда машина попадает на охраняемую специализированную стоянку
(в Воронеже их две – на Острогож-

ской, 144д и Антонов а-Овс е ен ко,
7), п р а к т и че ск и
в с е оп л ач и в а ю т
ш т рафы. Неп равильная парковка
обходится в сумму
от 1000 до 1500 рублей, в зависимости
от нарушени я. В
случае эвакуации
придется заплатить
больше: 2356 рублей
за перемещение, и по
46 рублей за каждый
час хранения авто.

«Если документы
у водителя с собой
он, к а к п р а ви ло,
сразу едет на Обручева, оформляет разрешительные бумаги
и забирает транспортное средство со
спецстоянки, – объясняет исполнительный директор
компании «Перспектива» Андрей
Карпов. – Если водитель приходит
во время погрузки, выписывается

административный штраф и машину
спускают обратно на землю. Если эвакуатор тронулся – то уже все. Бывали
случаи, когда владельцы автомобилей
заскакивали на ходу, один нетрезвый
гражданин вообще лег под колеса. Но
это скорее исключение из правил».
В нашем городе только «Перспектива» занимается перемещением и
хранением задержанных машин. В ее
распоряжении 10 эвакуаторов, и они
редко работают одновременно.
«Задействуем по мере надобности,
так как если выпустить все, они будут
«кататься» без дела и даже создавать
помехи на дороге, – говорит Андрей
Карпов. – В любом случае без работы
мы не останемся. Она есть всегда,
даже ночью».
Много жалоб поступает от населения. Автомобилисты паркуются на
тротуарах и на детских площадках,
практически в песочницах, вызывая возмущение жителей, особенно
пенсионеров и мамочек с колясками.
Негодуют инвалиды, которым негде
ставить машины, так как специально выделенные места уже заняты.
Граждане обращаются с заявлениями, прикладывают фотографии, и
ГИБДД принимает меры, привлекая
нарушителей к административной
ответственности.
Ольга ЛАСКИНА

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

infovoronezh.ru
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Справка «ГЧ»
Идея проведения в столице Черноземья турнира возникла в 2009 году. Воины-интернационалисты выступили
с инициативой организации соревнований, посвященных подвигу нашего земляка, погибшего при исполнении
служебного долга в Афганистане. С тех пор состязания
ежегодно объединяют всех увлеченных самбо – видом
единоборства, в котором в свое время Владимир Панков
зарекомендовал себя как сильный спортсмен.

Самбо:
путь к мастерству
В столице Черноземья при поддержке Центра Галереи Чижова прошел 12-й открытый турнир по
самбо, посвященный памяти воина-интернационалиста Владимира Панкова. Более 160 юношей
и девушек из Воронежской, Белгородской, Тамбовской областей продемонстрировали мастерство и стремление к победе.
Воля, техника, победа…

глашая все больше участников, – прокомментиВ спортивной школе олимпийского резерва ровал директор МБУ «Спортивная школа №19»
№33 на выходных было жарко. Звание лучших Александр Буткевич. – Для ребят важно признание
доказывалось в порой непростых поединках. личных достижений, для организаторов – подНакаленная атмосфера в ходе поединков на пике держка со стороны социально ответственного
возможностей, волнение и одновременно воин- предприятия, с которым нас связывает многолетнее
ственный настрой участников, дружная поддержка сотрудничество. А итог – здоровое поколение».
болельщиков, слаженная работа судейской коллеСреди воронежцев, ставших обладателями
гии, ликование победителей – конечно же, в этой золота по итогам состязаний: Иван Тебекин,
емкой зарисовке события – далеко не весь спектр Тимур Бельмасов, Александр Янкович, Максим
эмоций турнира. Верно говорят, лучше один раз Пышнограев, Рамазан Абдурагимов, Михаил
увидеть… От яркого зрелища, развернувшегося Медведев, Илья Деречин, Степан Чачин, Денис
Кривочуров и Тимофей Харчев, Элиза Олимова,
на татами, невозможно было оторваться!
«С каждым годом ребят, жела- Софья Крутова, Олеся Логачева, Александра
ющих освоить самбо, становится Лалачкина и Эльвира Моисеенко. Особым призом
все больше. Этот показатель – «За лучшую технику» и «За волю к победе» были
прямое следствие обновления отмечены Иван Тебекин и Александр Разгоняев.
спортивной инфраструктуры,
которое в нашем регионе проис- Воронеж выбирает спорт
ходит при активном содействии
В общении с жителями столицы Черноземья
депутата Государственной Думы нередко заходит речь о том, каким им видится
Сергея Чижова. При поддержке родной город. Студенческий, научный, культурпарламентария юные таланты получают широкие ный и, конечно же, спортивный – такие опредевозможности для всестороннего развития, на ления звучат из уст земляков. И каждый из них
отличном уровне проводятся областные турниры, – по-своему прав. Нелишним будет напомнить о том,
поделился главный судья соревнований Александр что Воронеж в 2020 году был определен ОлимпийГончаров. – Участие в подобных соревнованиях ским комитетом России в качестве центральной
для начинающих спортсменов – подтверждение своего профессионального
мастерства и колоссальный опыт».
В десяти весовых категориях в этот
день соревновались подростки 11-13 лет.
Многие из них уже многократные победители различных чемпионатов, в том
числе на уровне страны. Большинство
призовых мест разделили между собой
воспитанники спортивной школы № 19
и школы олимпийского резерва №33. В
этих стенах готовят талантливых бойцов,
среди которых – титулованные мастера
спорта России и международного класса.
«Отрадно, что наш
вид спорта становится
все более популярным.
И в этом есть заслуга
Центра Галереи Чижова,
при поддержке которого удается проводить Физический и моральный фундамент, который
подобные спортивные воспитывается в ребенке с помощью спорта, поможет
ему реализовать устремления в любой сфере деятельности
встречи все чаще, при-

В том, что даже в самые сложные времена
спорт помогает сохранить здоровье, сомневаться не приходится. Для молодежи он был
и остается альтернативой влиянию улицы

площадки проведения Дня зимних видов спорта.
Удостоиться этого высокого статуса – большая
ответственность и честь. Мероприятие позволило горожанам пообщаться с действующими
олимпийцами, принять участие в различных
тематических событиях. Кстати, последних становится все больше благодаря расширяющейся
сети спортивных сооружений. На данный момент
таких объектов – свыше 1700. За пять лет их
количество удалось увеличить на 23 %. За этими
цифрами – работа депутата Государственной
Думы Сергея Чижова, отстаивающего интересы
воронежцев на федеральном уровне и считающего
развитие сферы одной из приоритетных задач.
Повсеместно появляющиеся в шаговой доступности современные площадки и комплексы позволяют привлечь в движение за ЗОЖ все больше
людей. Только в прошлом году в сдаче нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» приняли
участие более 56 тысяч человек. Воронежская
область уже второй год подряд удерживает
пальму первенства во всероссийском рейтинге
по внедрению «ГТО». Растет интерес горожан к
значимым спортивным событиям. Например, более
22 тысяч жителей приняли участие в «Лыжне
России», «Кроссе наций», «Российском азимуте»,
«Воронежском марафоне». Интерес людей к этим
событиям говорит о хорошем уровне
их организации и подтверждает простую истину – они нужны. Взрослые и
дети все чаще делают выбор в пользу
практик, поддерживающих и укрепляющих здоровье.
В текущем году в Воронежской
области продолжится комплекс мероприятий по развитию отрасли. Так, с
привлечением порядка 960 миллионов
рублей будут созданы и модернизированы спортобъекты, запланировано
и их оснащение оборудованием. 2
миллиарда рублей зарезервировано
на реализацию программы «Развитие
физической культуры и спорта», в
рамках которой, в том числе, предусмотрены поддержка организаций,
осуществляющих подготовку резерва
для сборных команд страны, привлечение к спорту людей с ОВЗ.

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

Свитер, 2 190 руб.
Юбка, 1 890 руб.
Кроссовки, 4 090 руб.,
Paolo Conte, 3 этаж
Центра Галереи Чижова
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Толстовка, 1 295 руб.
Брюки, 1 990 руб.
Кроссовки, 4 090 руб.,
Paolo Conte, 3 этаж
Центра Галереи Чижова
Толстовка, 1 495 руб.
Сарафан, 1 990 руб.
Рюкзак, 995 руб.
Ботинки, 13 990 руб.,
Paolo Conte, 3 этаж
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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3 этаж, Центр Галереи Чижова

Футболка, 790 руб.
Сарафан, 2 490 руб.

Толстовка, 1 395 руб.
Юбка, 1 185 руб.
Сумка, 995 руб.
Ботинки, 13 990 руб.,
Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи Чижова

Colin`s – это известная торговая марка – производитель джинсовой одежды для женщин и мужчин. Качество,
невысокая цена и современный дизайн сделали одежду марки Colin`s
популярной во всем мире у людей
всех возрастов, профессий и социальных групп. В своей работе дизайнеры
Colin`s опираются на лучший опыт европейских и американских производителей аналогичной одежды, а также
используют последние научные разработки, применяют новые возможности
обработки тканей.

Футболка, 890 руб.
Толстовка, 1 495 руб.
Брюки, 1 390 руб.
Кроссовки, 4 090 руб., Paolo Conte,
3 этаж 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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трудоустройство
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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
соцпакет

работа
в центре города
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Фильмы
MUST BE THERE
недели
Номер один

В кинотеатрах города

Комедия (12+)

Фестиваль ЦЕНТР
переносится на осень

Пока верстался номер
18 марта в 18:58 Телеграмканал регионального
правительства сообщил:

В кинотеатрах города

«С 19 марта в воронежских
театрах, музеях, библиотеках,
а также в филармонии и
ВКЗ приостанавливается
проведение любых мероприятий.
Запланированные репертуарные и
гастрольные спектакли и концерты
будут переноситься на другие дни».

Молодой авантюрист по имени Артем знакомится с легендарным
похитителем предметов искусства Феликсом. Образовавшийся тандем решает провернуть преступление века – украсть картину «№1»
Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене рецидивиста. Артем во всей этой суматохе совершенно случайно влюбляется в Марину, не зная, что девушка – следователь, который охотится
за Феликсом… В картине Михаила Расходникова снялись: Филипп
Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер и Мария Лобанова.

реклама

реклама

реклама

Ольга ЛАСКИНА

Афера в Майами
Триллер (18+)

Кубинское правительство направляет в США шпионов для внедрения в
группировку по подготовке терактов.
Новоиспеченным агентам придется
разобраться, где заканчивается война
за свободу и начинается контрабанда
наркотиков.

Тролли. Мировой тур
Мультфильм (6+)
Розочка, Цветан и их новые друзья
собираются в невероятное музыкальное путешествие. Им предстоит
объединить троллей, увлекающихся
попсой, и предотвратить массовое
уничтожение ради мирового господства хард-рока.

реклама

«В программе возможны изменения в
лучшую сторону. Театральные и образовательные блоки остаются в силе. Также
мы готовим сюрпризы для наших любимых
зрителей, – пояснили «ГЧ» в дирекции форума. – Перенос связан с закрытием границ с
Эстонией и Казахстаном».
При этом Никитинский театр, являющийся
организатором фестиваля, продолжает работать в штатном режиме.
«Мы будем делать это, пока не поступят
указания о закрытии массовых мероприятий. Важно понимать, что у нас, как у независимого театра, ситуация особо острая.
Государственным учреждениям могут выплатить неустойку. Мы же существуем за
счет продажи билетов, – комментирует

худрук Никитинского Борис Алексеев. – В
случае закрытия, мы по примеру театра
ARTиШОК из Алматы постараемся перейти
в режим онлайн-трансляций».
Поездка труппы со спектаклем «Манолито Очкарик» на детские фестивали «Карабас» (Москва) и «Вафельное сердце»
(Липецк) переносится на неопределенный
срок.
«Мы не поддаемся панике, а искренне верим, что все это – очередная проверка на
жизнестойкость. Если театр нужен городу,
он будет жить и развиваться, несмотря ни на
что, – уверен Борис. – Но в случае карантина
даже на 2-4 недели угроза закрытия вполне
реальна».
К слову, 28 марта в Никитинском должна
состояться очередная премьера. Режиссер
Коля Русский представит спектакль «К. Рассказы» по произведениям Франца Кафки.

В кинотеатрах города

Ориентировочные даты проведения 12-18 октября.

16+

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В этой РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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отдых

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – АСТРОЛОГИ

Кроссворд

ОВЕН

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ» или на сайт infovoronezh.ru! Желаем удачи!
2. Памятник этому писателю-земляку находится в сквере рядом с Никитинской
библиотекой. 3. Полковник, директор Михайловского кадетского корпуса (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «Профиль – кадетство», опубликованном в
прошлом номере «ГЧ»). 5. С 25 по 30 апреля при поддержке Ассоциации «Галерея
Чижова» в Воронеже будет проходить фестиваль документального театра «Вербатимфест», назовите руководителя форума (чтобы дать правильный ответ, прочитайте
материал «Вербатимфест»: когда, зачем и для кого?» прошлого номера «ГЧ»). 6. Чье
имя носит музей театральной куклы, расположенный в театре «Шут»? 7. Железнодорожная станция, на левом берегу водохранилища. 8. Обязательная автостраховка
(подсказка в «ГЧ» №10, рубрике «Общественная приемная»). 10. Какой серебряный
сосуд изображен на гербе нашего города? 11. Эту территорию в столице Черноземья
раньше именовали площадью Солнечных часов. 14. Чье имя носит Воронежская
областная специальная библиотека для слепых? 15. Каким объектом в мирное время
была Ротонда, являющаяся сегодня памятником Великой Отечественной войны?
16. Вид спорта, где русский язык официально признан для международного общения
(в поисках ответа ознакомьтесь с рубрикой «Общество» прошлого номера «ГЧ»).

Василиса ВОЛОДИНА
известный в России астролог,
телеведущая

Лиз ГРИН
приверженец психологического
аспекта астрологии

2
5

6
7
Ольга НЕСТЕРОВА
член международной ассоциации астрологов

9

Непростая, но интересная и
многообещающая неделя. Приходится поломать голову и немало потрудиться, чтобы получить
ответы на волнующие вопросы.
Ожидайте появления сильных
и влиятельных союзников. Не
исключено, что вас поддержат
люди, от которых вы не ожидали
ничего подобного. Все покупки в
этот период будут удачными.

Павел ГЛОБА
востребованный составитель
гороскопов

Вы находитесь в поиске сферы
расширения профессиональной деятельности. Помочь в
этом может некий мужчинаСтрелец. Нелишним будет обратить внимание на опыт зарубежных партнеров и коллег,
вы сможете перенять у них
много ценного. Не исключены
внутрисемейные финансовые
разногласия.

ДЕВА

Под влиянием некоего Водолея
система ценностей претерпевает серьезные изменения. В
ближайшее время из-за бурных
размышлений ваш сон будет
тревожным. Пик напряжения ситуации придется на финал марта. Стоит отметить, что Львам
удастся найти общий язык с нужными людьми, привлечь в свои
ряды единомышленников.

Светлана ДРАГАН
ее прогнозы пользуются популярностью у бизнесменов

Если ваша профессиональная
деятельность связана с публичными выступлениями, ближайшие дни окажутся особенно
удачными. Девы с легкостью
располагают к себе и очаровывают окружающих. В личной
жизни вы настроены на долгий
и крепкий союз – звезды предоставят возможность начать новые отношения.

10

СКОРПИОН

ВЕСЫ

12

11

13

14
15

Вы настолько увлечены работой, что за любую, даже самую
сложную профессиональную задачу, беретесь с азартом. Астропрогноз дает Тельцам шанс решить проблемы, которые давно
тревожили, найти ответы на
важные вопросы. Кроме того,
присмотритесь к представителю
знака Рыбы, у вас отличная совместимость.

РАК

ЛЕВ

3 4

8

Дебора ХОУЛДИНГ
изучает историю развития
науки

БЛИЗНЕЦЫ

Вертикаль
1. Назовите село, которое является крайней северной точкой Воронежской области.
2. Уровень базового высшего образования, которое длится 4 года (подсказка в прошлом номере, в материале «Своим курсом»). 4. Какая английская писательница, автор
всемирно известного романа «Овод», в 1887 году работала гувернанткой у Веневитиновых в селе Новоживотинное Воронежской губернии? 7. Нынешнее название улицы
нашего города, на которой проживала семья Ростроповичей? 9. Ученый-почвовед и
геолог, основатель и первый ректор Воронежского сельскохозяйственного института
(ответ в прошлом номере, в статье «С верой в науку»). 10. «Воронежский Иерусалим». 12. Имя этого русского живописца носит Художественный музей Воронежа.
13. Планета – покровитель снов (чтобы правильно ответь на этот каверзный вопрос,
прочитайте статью «Спите крепко, живите бодро» на сайте https://infovoronezh.ru/).

ТЕЛЕЦ

Сейчас хороший момент для совершения сделок, подписания
договоров. Звезды советуют
избегать нервозности – это
может затянуть ход текущих
дел. Гороскоп не исключает зарождения интернет-романа. Вне
зависимости от степени привязанности и желания увидеться,
эти отношения так и останутся
виртуальными.

Горизонталь

1
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Юлия СТАРОСТИНА
сфера ответственности –
финансовый гороскоп

ответы к № 10
Горизонталь: 3. Азовское. 6. Ландрин. 7. Павлова. 10. Адмиралтейская.
11. Эрадзе. 13. Весна. 15. Кюи. 16. Приставакина. 17. Механический.
Вертикаль: 1. Бунин. 2. Мэрцишор. 4. Капсула. 5. Якорь. 7. Подснежник.
8. Бурденко. 9. Жемчуг. 10. Арзамасская. 12. Филармония. 14. Зибров.
Пунит НАХАТА
основатель первого в России
астрологического бюро

Вы станете более остро переживать события, на которые
еще вчера не обратили бы внимания. В семейных отношениях
возьмите за правило ясно и
четко высказывать свои мысли
и желания. Стремление отмолчаться может сыграть в минус.
Ожидайте приглашения участвовать в новом прибыльном
проекте.

Татьяна ВОЛКОВА
постоянный участник международных астрологических конференций

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Вы прекрасно знаете, какие
требования надо предъявлять
к себе и к окружающим. Это
помогает не питать несбыточных иллюзий и продвигаться
вперед. Не стоит обращать
внимания на провокации и
воздержатесь от авантюры,
предложенной другом-Весы.
В выходные дни посетите родственника-Близнецы.

Может сказаться высокая активность прошлых недель.
В какой-то момент вы ощутите
опустошение. В этой ситуации
постарайтесь отложить дела
и взять выходной. В крайнем
случае, проведите вечер за
душевной беседой со старым
другом-Девой. Астрологический
прогноз предвещает появление
тайного поклонника.

Карен ХАМАКЕР-ЗОНДАГ
ее исследование посвящено
загадкам гороскопа

ВОДОЛЕЙ

Татьяна ОРЛОВА
мастер хорарной астрологии

События на работе могут принять неожиданный оборот. В
частности, финансовый гороскоп сулит Скорпионам заметное пополнение личной копилки.
Родственнику-Льву понадобится
ваше внимание. По отношению
ко второй половине вы капризны
и крайне требовательны. Если
такое поведение затянется – хорошего не ждите.

Звезды обещают интенсивную и
насыщенную неделю. Что бы ни
происходило вокруг вас, старайтесь сохранять позитивное расположение духа и не забывайте
о чувстве юмора. Это окажет
положительное влияние на окружение, в частности, на некоего
Овна. В работе вы безупречны,
что принесет небольшой денежный бонус.

РЫБЫ

Терри НАЗОН
известна в Голливуде

Энергии Рыб хватает на все – на
работу, дом, семью и друзей.
Чем больше вы отдаете, тем
больше получаете. Маленький,
но запоминающийся эпизод
будет связан с неким Скорпионом. Уже сейчас вы можете приступать к крупному проекту. Но
учтите, качественный результат
требует времени и усилий.
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