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Студенты 50 +
Как работают программы
переобучения предпенсионеров

Подпрограмма «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»,
действующая с 2019 года в Воронежской области, дает возможность
зрелым людям бесплатно овладеть
новой специальностью. Основные
задачи профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей после
50 лет и предпенсионного возраста
— помочь им развить имеющиеся
навыки и знания, поменять сферу
деятельности, в которой они могли
бы наиболее эффективно применить
накопленный опыт.

работодатели ориентированы на
сотрудников в возрасте 23-40 лет.
А люди старшего поколения пока
по-прежнему самая уязвимая
группа. Изменения в пенсионном
законодательстве нашей страны
повлекли за собой изменения и на
рынке труда – увеличения числа
людей старшего возраста в общей
численности, как работающих, так
и ищущих работу. Поэтому стали
актуальны и востребованы доступные
программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации для
людей старшего и предпенсионного
возраста, повышающие их компетенции и конкурентноспособность.
Корреспонденты «ГЧ» ответили на
самые актуальные вопросы о возможностях получения новой профессии
людям в возрасте 50+.

Есть ли жизнь за 50?

Кто может участвовать?

Повысить квалификацию или получить новую востребованную на
рынке труда профессию воронежцы
за 50 могут всего за три месяца.

Вопросы повышения качества
жизни граждан, особенно представителей старшего поколения, определяют социальный вектор развития
страны. Всем профильным законодательным решениям, направленным
на то, чтобы заслуженную заботу о
себе ощущал каждый человек в возрасте, активно содействует депутат
Государственной Думы Сергей Чижов,
отстаивающий интересы воронежцев
на федеральном уровне. Воронежская
область ста ла одной из первых в
реализации федерального подпроекта «Старшее поколение», который
представляет четко спланированный
комплекс мероприятий, разработанный специалистами в сфере медицины, социального обслуживания,
а также сфере труда и занятости. На
реализацию программы в регионе в
2019 году было выделено 56,6 млн
рублей (53,8 млн рублей – из федерального бюджета и 2,8 млн рублей
– из областного).
Государство всерьез занялось
переподготовкой ка дров, чтобы
люди предпенсионного возраста не
остались на обочине рынка труда.
Ведь в подавляющем большинстве

По общему правилу, статус предпенсионера появляется у человека
за пять лет до выхода на пенсию, в
том числе и назначаемую досрочно.
(Например, у женщины предпенсионный возраст наступит в 55 лет,
если она выходит на пенсию в 60 лет).

В этом году программа профессионального обучения была расширена
и стала доступна всем, кому исполнилось 50 лет.
Участвовать в ней могут ищущие
работу люди, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости
населения, и официально трудоустроенные, которым необходимо
подтвердить свою квалификацию или
обновить профессиональные навыки.
Последних на обучение отправляют
работодатели.
Никаких ограничений для образования обратившихся людей не
существует, кроме противопоказаний
по состоянию здоровья.

Какие профессии представлены?

Люди в возрасте 50 + могут освоить
более 100 специальностей. Перечень
наиболее востребованных профессий
для обучения и дополнительного
профессионального образования
составляется с учетом спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
Воронежской области.

Это: бухгалтер, водитель автомобиля, воспитатель, кассир торгового за ла, кладовщик,
менеджер, маникюрша,
менеджер по персоналу,
оператор ЭВМ со знанием ра зличных компьютерных программ,
опе р ат ор к о т е л ьной ,
повар, охранник и т.д. В
центрах занятости всегда
учитывают пожелания
обратившихся.
По направлению работодателя пройти профессиональное обучение, повысить
свою квалификацию может работник
любой профессии.
При затруднении в выборе специальности для обучения людям оказывают помощь квалифицированные
консультанты. Они узнают пожелания
обратившихся, предлагают им на
выбор несколько профессий, проводят
профориентационное тестирование.

Как проходит процесс обучения?

Существует три основных механизма организации обучения. Первый
– обучение граждан, обратившихся в
органы службы занятости населения
и получивших направление в образовательные организации.

Подробную информацию о подпрограмме «Старшее поколение»
можно получить в департаменте
труда и занятости населения Воронежской области по телефону
«горячей линии» 212-70-80.

Какие документы необходимо предоставить
Направления из центров занятости на прохождения
программы обучения выдаются при условии личного
обращения гражданина в возрасте 50 лет и старше с
письменным заявлением.
Необходимо предъявить:
паспорт гражданина РФ;
трудовую книжку;
копии документа, связанного с работой и подтверждающего трудовые отношения;
документ об образовании и (или) о квалификации;
СНИЛС;
индивидуальные программы реабилитации или
абилитации инвалида, содержащей заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда (для лиц,
относящихся к категории инвалидов).

Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместитьстатьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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Второй механизм – обучение работников старшего возраста по направлению работодателей. В целях развития
их профессиональных навыков работодатель обращается в органы службы
занятости и заключает соглашение об
организации обучения своих сотрудников. Если работодатель имеет лицензию
на образовательную деятельность, он
сам организует переобучение людей.
Если нет – заключает соответствующий договор с образовательной организацией, участвующей в программе.
Затраты на обучение работодателю
возмещает центр занятости после
предоставления соответствующих
документов. Право на субсидию
имеют как юридические лица, так и
индивидуальные предприниматели.
Размер – до 68,5 тыс. рублей. Для
сравнения: обучение в вузе в среднем
стоит около 100 тыс. рублей за год.
Третий механизм предусматривает профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование граждан старшего возраста с применением персонифицированных образовательных сертификатов. В этом случае граждане сами
выбирают вариант образовательной
программы и обращаются в органы
службы занятости для получения
сертификата.

Возможен ли онлайн вариант
переобучения?

Самыми востребованными специальностями у предпенсионеров,
проходивших
профессиональное обучение в 2019 году, были:
Бухгалтер, водитель автомобиля, воспитатель, кассир торгового зала, кладовщик, менеджер, маникюрша, менеджер по
персоналу, оператор ЭВМ со
знанием различных компьютерных программ, оператор котельной, повар, охранник
Продолжительность учебы определяется конкретной программой, но
средний период составляет 3 месяца.
При любом механизме организации обучения по окончании курса
проводится экзамен. По его итогам
гражданам выдаются документы
о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными организациями, где
проходило обучение.

При орг а н и з а ц и и о бу чен и я
используются очные, очно-заочные, с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий. Как будут осуществляться занятия и уроки, зависит
от индивидуального учебного плана
и образовательной программы той
организации, на базе которой будет
проходить обучение.

С информацией о возможности обучения по программе WorldSkills 50+, сведениями об
образовательных организациях по обучению граждан в Воронежской области можно ознакомиться на сайте Регионального координационного центра «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области (http://wsr36.ru).

»

Предусмотрены ли на период
обучения выплаты?

Для незанятых граждан, ищущих
работу, не получающих пенсию, в
период обучения предусмотрена
выплата стипендии. Ее размер равен
МРОТ, который в 2020 году составляет 12 тысяч 130 рублей. В случае
обучения с применением персонифицированного образовательного
сертификата стипендия включается
в его стоимость.

В каких случаях возможен возврат страховки при досрочном
погашении кредита?

»

На каких площадках проходят уроки?

Пройти профессиональное обучение можно во всех районах и городских округах Воронежской области.
С начала 2020 года обучение реализовано в 9 образовательных организациях на основании контрактов,
заключенных по итогам проведения
конкурентных процедур, в том числе
на базе АНОО ВО «Институт социального образования», ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных
технологий», АНО ДПО «Центр
профессиональной подготовки и
повышения квалификации», АНО
ДПО «Академия непрерывного образования», НОУ ДПО «Центр безопасности плюс», ЧУ ДПО «Институт
профессиональных технологий и
сервиса ФиЗ», АДПО «Межотраслевой региональный институт делового
образования» и др.

Легко ли найти работу после
переобучения?

В Воронежской области реализуется программа обучения граждан в возрасте 50 лет и
старше, а также людей предпенсионного возраста по программе WorldSkills 50+. Занятия
абсолютно бесплатны. Обучение проходит по мировым стандартам Worldskills Russia. По
окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации и
паспорт компетенций (Скиллс-паспорт), подтверждающий профессиональный уровень.

Бывший супруг не дает согласия
на выезд ребенка за пределы
России. Что делать?

В 2019 году органами службы
занятости населения Воронежской
области было организовано обучение
для 1956 граждан предпенсионного
возраста в 48 образовательных организациях по 125 профессиям и 142
образовательным программам.
По данным регионального департамента труда и занятости населения,
доля трудоустроившихся людей, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное
профессиона льное обра зование
составляет 89,4%.
Наталья БОРОВКОВА

Так получилось, что я долго не
оплачивал ЖКУ. Какой срок давности взыскания этого долга?

»

Как должна проходить передача денег продавцу при покупке
квартиры, чтобы не в ущерб
себе и без обременения?

»

Кому положена ежемесячная денежная выплата, и в каком размере?

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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цифры
миллионов рублей из
федерального и областного бюджетов предусмотрено на открытие
42 центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста» с охватом
более 22 тысяч детей к 1 сентября
2020 года. В образовательные
организации будет поставлено
более 2 тысяч единиц техники

47

человек в неделю
планирует принимать отделение
дневного пребывания для граждан
пожилого возраста. Занятия будут
проводиться в группах посменно.
Пилотный проект стартует с Советского района

120

новых мест
дополнительного образования детей в 15
муниципалитетах
области появится благодаря проекту «Успех каждого ребенка». С
1 сентября там начнется реализация 74 программ. Это позволит
обеспечить равные условия для
занятий детей в возрасте от 5 до 18
лет и увеличить охват детей данной
категории до 75%

4485

марта на территории Воронежской области стартовала
экологическая акция «Воронежская область – зеленый
регион». Цель мероприятия,
которое продлится до 1 ноября
2020 года – увеличение площади
зеленых насаждений и повышения
ответственности у населения за их
сохранность, улучшение экологической обстановки. Желающие
принять участие в озеленении города могут уточнить подробности в
департаменте природных ресурсов
и экологии

1

Жизнь в ритме танца

17-летний Сергей Леженин вошел в число лучших
бальных танцоров региона.

Первый выход на паркет
состоялся в 7 лет. Сергей,
по словам тренера, сразу
зарекомендовал себя как
одаренный и перспективный спортсмен. За плечами
мальчика уже была победа
над онкологичеким заболеванием. Движение на преодоление только усилило
желание не просто быть, а
быть первым, достичь вершин мастерства в своем деле,
которым для молодого человека стали бальные танцы.
Сергей Леженин стал кандидатом в мастера спорта,
призером и финалистом многих межрегиональных турниров: «Открытого
кубка города Воронежа», «Кубка
трех областей», «Кубка губернатора
Воронежской области». По словам
молодого человека, он считает, что это
только начало его спортивного пути.
Для того чтобы стать чемпионом
в бальных танцах помимо желания и
прилагаемых усилий крайне важна
поддержка. В бальных танцах, как
и в любом другом спорте, не бывает
отдыха! Помимо непрерывных тренировок, необходимо регулярное
участие в различных соревнованиях,
ведь именно они дают возможность
заработать необходимые баллы и
повысить свой класс. В этом году

С ерг ей Ле ж ен и н
бла годаря Цен т ру
Га ле р еи Ч и ж ов а
побывал на сборах
в Москве, где смог
совершенствовать
свое мастерство под
руководством трехкратных чемпионов мира Алексея Сильды и Анны
Фирстовой.
Через несколько недель он в паре
с Софьей Шкиря принял участие в
ряде Первенств и Чемпионатов Воронежской области. С этим трудным
танцевальным марафоном ребята
справились на «отлично» – вошли
в пятерку лучших пар Воронежской
области.

Большое внимание развитию и
поддержке дополнительного образования детей, а также физкультуры и
спорта уделяет депутат Госдумы от
Воронежской области Сергей Чижов.
При содействии парламентария
многие талантливые юные воронежцы
получают возможность расширять
границы своих знаний, умений, мастерства, покорять новые высоты. Сергей
Леженин – один из таких ребят!

На языке самбо

В Воронеже состоится двенадцатый турнир по самбо памяти Владимира Панкова. Мальчишки и девчонки 11-13 лет
поборются за звание лучших в десяти весовых категориях. Партнером молодежных спортивных состязаний выступает
Центр Галереи Чижова.

дней подряд продлятся следующие длинные выходные.
Россияне будут отдыхать с
1 по 5 мая включительно.
Далее следует короткая
рабочая неделя, которая продлится
с 6 по 8 мая и вновь отдых с 9 по 11
мая. Продолжительность рабочего
времени 30 апреля и 8 мая сокращается на один час

5

отдаленных и
малонаселенных
пунктов на территории Воронежской
области сегодня.
Здесь проживают свыше 50000
человек, из них около 9 тысяч испытывают трудности в приобретении
товаров первой необходимости. С
целью удовлетворения потребностей граждан в торговом обслуживании приобретаются автолавки.
Общий объем средств областного
бюджета на эти цели в прошлом
году составил составил 9,5 миллионов рублей. Реализация проекта
продолжится и в 2020-ом
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Самбо — единственный в мире вид спорта, где русский
язык официально признан для международного общения

Самозащита без оружия покорила сердца
многих спортсменов еще в 30-е годы прошлого столетия. Дисциплина, созданная
специально для подготовки офицерских
кадров и военнослужащих внутренних
войск, не теряет своей актуальности и
сегодня, привлекая в свои ряды подрастающее поколение. Самбо объединяет более
500 тысяч россиян. В Воронежской области
работают десятки секций, обучающих этому
уникальному виду единоборств.
14 марта в спортивной школе олимпийского резерва №33 (Бульвар Победы, 17
«Б») покажут свое мастерство и померяются
силой более 120 ребят из Воронежской,
Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей. Зрители смогут оценить
захватывающие поединки и эффективную
тактику спортсменов.
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 – вид
единоборства, в котором в свое время Владимир Панков зарекомендовал себя как
сильный спортсмен.

предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
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Живой оркестр, публичная психотерапия, короткометражки, снятые
юными авторами… С 25 по 30 апреля
при поддержке Ассоциации «Галерея
Чижова» в Воронеже будет проходить
фестиваль документального театра.
«Все спектакли,
которые будут показаны в Доме актера,
основаны не на
вымыслах, а на фактах. Наша главная
цель – акцентировать
внимание общества
на важных социальных проблемах, – рассказывает руководитель форума Мария Конотоп.
– Основная аудитория фестиваля –
молодежь, но, думаю, эти постановки
заинтересуют и взрослых».

культура
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«Вербатимфест»:
когда, зачем и для кого?
Постановка «БегиОстанься» рассказывает
о подростках, которые уходят из дома

ание.
«67/871» — спектакль-испыт
Более миллиона людей
погибло в осажденном
фашистами
Ленинграде
с 8 сентября
1941 по
27 января
1944 года

родителей, бабушек и дедушек. Чтобы
погружение в атмосферу 40-80-х годов
прошлого века было полным, на сцене
будет живой оркестр, который исполнит
популярные песни тех лет.

От форума к арт-кластеру

Проект «Вербатимфест» стартовал
в столице Черноземья в прошлом
году. И если тогда это был исключительно театральный форум, то сейчас
уже арт-кластер. Подростки, решившие принять участие в фестивале, с
сентября изучают азы хореографии,
театра, кино и фотодела. Итоги этих
лабораторий будут представлены
27 апреля. Спектакли, выставку лучших снимков и самую интересную
короткометражку, снятую юными воронежцами, зрители увидят бесплатно.
Также «Вербатимфест» готовит цикл
лекций и встреч, посетить которые
смогут все желающие.
Что же войдет в основную программу форума?
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Отвечает
директор
«Нового театра» Виктория
Шаламова:
«На иб оле е
яркие образцы
документального театра. Мы очень рады, что в числе
участников будет Театр.DOC – основоположник этого жанра в России».

Блокада Ленинграда
и Одиссея подростков из приюта

Открытие «Вербатимфеста»,
25 апреля, совпадет с празднованием
5-летия «Нового театра» – инициатора
форума. В этот день в Доме актера
будут показаны три спектакля от
организаторов – «Я есть» (первый в
их репертуаре), «Как дети» и «БегиОстанься», премьера которого состоялась в конце февраля.
26 апреля московский Музыкальнодраматический театр «А-Я» представит
документальную постановку «Мама
меня любит» – воспоминания наших

Билеты на «Вербатимфест»,
стоимостью от 400 рублей, уже
в продаже
28 апреля зрителей ждет спектакль
«Одиссея 2К19» от проекта «Театральный дом» благотворительного фонда
«Подари мне крылья» и Социальнохудожественного театра из СанктПетербурга. Это реальные истории
17 подростков из приютов и детских
домов, которые расскажут они сами
без привлечения профессиональных
актеров. По словам организаторов,
больше всего это будет похоже на
«публичную психотерапию», возможность пережить острые моменты
прошлого, чтобы со спокойной душой
войти в будущее.
29 апреля Театр Поколений имени
Корогодского (также из Северной
столицы) презентует постановку
«67/871. Документальный спектакль
о блокаде». Архивные данные и сви-

Экспертное мнение
Игорь БОЛДЫШЕВ, актер театра драмы имени Кольцова и Нового театра:
– В моем понимании
вербатим – это когда,
источник информации
сам рассказывает о
себе. Но на фестивале
будут представлены
разные варианты. Новый театр, к примеру,
придумал собственный
жанр, добавив пластику и музыку. Актеры
выступают здесь как проводники. Из трех
спектаклей, которые будут показаны 25
апреля, мне наиболее близок «Как дети». В
нем я говорю монолог от лица парня из детдома. У него были пьющие родители, отец
убил маму... Но он преподносит все так, как
будто жил в нормальной семье. Личные переживания всегда интересны, главное, правильно подать материал. В меня подобные
темы попадают. Реальные истории очень
сильно отличаются от придуманных, сразу
видно – это из жизни. Кроме того, «Вербатимфест» – отличная возможность посмотреть работы других коллективов. Год назад
я понял, что устал оценивать постановки как
профессионал. Мне надоело искать ошибки,
думать, что правильно, а что нет, анализировать и сравнивать, вместо того, чтобы ловить катарсис. Хочу быть обычным зрителем
и приходить в театр за эмоциями.
детельства очевидцев собирались в
течение года. Обобщила их Елена Гремина, а поставил немецкий режиссер
Эберхард Келер. Мировая премьера
спектакля состоялась в сентябре
2017 года в Берлине. Российская – в
день снятия блокады Ленинграда
27 января.
30 апреля завершит «Вербатимфест» благотворительный показ. Театр.
DOC привезет в Воронеж постановку
«Люди Добрые». Деньги, собранные
с продаж, пойдут в фонд помощи
детям-сиротам.
«Это знаковое и символичное
для нас событие. Мы решили, что
спектакль, рассказывающий о благотворителях, должен быть благотворительным», – поясняет Виктория
Шаламова.
Ольга ЛАСКИНА

Экспертное мнение
Андрей КОЗЛОВ, худрук киностудии «Стоп! Снято!», руководитель лаборатории
документального кино:
– На всех этапах производства нашего короткометражного фильма,
который мы презентуем 27 апреля, – от задумки, самого первого кадра
и до полной реализации идеи – работают ребята из нашей мастерской.
Самым сложным, конечно, было выбрать тему. Участников много, все
очень разные, каждого волнует что-то свое. Поэтому мы решили снять
несколько картин и показать гостям «Вербатимфеста» самую лучшую и
по содержанию, и по форме. Мне было интересно работать, вести занятия, потому что те темы, которые поднимали подростки, действительно,
острые и не совсем очевидные. Мы помогли с профессиональной точки зрения, но это абсолютно авторские фильмы. Все участники – простые люди, живущие
среди нас. В дальнейшем мы планируем показывать то, что у нас получится, на различных
фестивалях, в том числе за рубежом.

Коллаж воспоминаний представлен в работе «Мама меня
любит»: костюм снежинки,
музыкалка, первый телевизор, пионерская клятва...

Партнер фестиваля
– Федеральное
агентство по
делам
молодежи
«Росмолодежь»
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!

«Остались без участка и стен»
Семья с 13 детьми ютится на двадцати «квадратах»

Одна из улиц частного
сектора в Боровом. С асфальтированной дороги
свернуть на грунтовую
и двигаться, аккуратно
объезжая глубокие выбоины. Проехать еще
чуть-чуть и вот он – маленький домишка на два
окна стоит, словно без
фундамента, на голой
земле. Здесь и обитают
Гурьковы.

Поскольку дом стоит буквально на земле, зимой в нем очень
холодно. Гурьковы рады тому, что в этом году зима была щадящей. При малейшем морозе в трубах замерзает холодная
Миниатюрное кры- вода, и сквозняк дует из всех щелей

В нем можно жить?

лечко, крохотные сени и
сразу основная дверь, ведущая на кухню. Нет прихожей и даже
коридора, который бы отделял вход от
обеденной зоны, где можно снять уличную обувь и одежду. Кухонный гарнитур
с одной стороны, стол – с другой, здесь
едва разойдутся два человека. К тому
же это проходное помещение, сообщающееся с залом и ванной комнатой.
Гостиная, она же спальня, она же
детская – «квадратов» 20 максимум.
Двуспальная кровать, за ней вешалка
с одеждой, служащая перегородкой, и
диван; рядом двухъярусная и детская
кровати. Для шкафов, комодов и прочей
мебели места уже нет. Сложно представить, как здесь могут размещаться
15 человек!
Семья Гурьковых, о которых мы рассказывали в прошлом выпуске («ГЧ»
№ 9 от 5 марта – прим. ред.), тоже не
догадывалась, что когда-то окажется
в подобных условиях.

Не было печали, да валюта подвела

В Казахстане они жили неплохо,
был дом, свое производство пеноблоков – дело шло в гору. Но в школьную
программу начали усиленно внедрять

казахский язык, русскоязычным детям
стало сложно учиться.
«На тот момент наши друзья перебрались по программе переселения
соотечественников в Липецк. Им там
все очень понравилось, хвалили и
Воронеж. И мы тоже подумали, «давай
попробуем подать документы», – рассказывает многодетная мама Анна. – У
нас тогда уже было 11 детей. Не знали,
пустят или нет такую большую семью.
Но прошло два месяца, и получили
ответ: «Вам разрешено, пожалуйста,
можете выезжать». Мы даже опешили
– так быстро! Стали скорее собирать
вещи. А у нас ведь оборудование, его
нужно продавать, что делать? В итоге
муж попросил заняться этим вопросом
своего друга».
Переехали, обустроились на съемной квартире, Виктор стал заниматься
сварочными работами, потом открыл
автомастерскую. Анна уже была беременна 12-ой Викулей. Они возлагали
большие надежды на продажу цеха.
Рассчитывали, что вырученной суммы
хватит на покупку участка и возведение
стен в Воронеже. Но из-за колебания

Анна готовит сразу в 10-литровых кастрюлях, этого хватает буквально на один раз. Едят, как правило, по очереди. Собраться
всем вместе за одним столом затруднительно – не хватает места

курсов валют стоимость оборудования
резко упала – Гурьковы получили 200
000 рублей.

«Планы рухнули: остались без участка
и без стен», – горько отмечает Анна.

«При переезде у нас был 20-тонный
контейнер – загрузили его максимально,
даже щелочки не оставалось, – добавляет ее супруг Виктор. – Взяли все,
что казалось необходимым. Но когда
приехали, поняли, часть вещей нужно
было оставить, а оборудование взять.
Здесь оно стоит хороших денег».
Однако родители не отчаялись и
подали заявление на получение жилья
в качестве многодетных. Перед ними
господдержку ждали свыше 1100 семей.
«Мы приехали в Россию не для того,
чтобы нам здесь дали материнский
капитал или выделили дом – прежде
всего, ради своих детей! Чтобы они
получили тут образование, начали
строить свою жизнь. Конечно, нужно
рассчитывать на свои силы. Но так
сложились обстоятельства, мы были
вынуждены обратиться за помощью
государства», – поясняет Виктор.
Гу рьковы понима ли, очередь
движется медленно. Поэтому глава
семейства много работал, в чем-то ему
помогали старшие сыновья-подростки.
На оплату жилья и продукты хватало.
Поэтому Виктор с Анной даже решились на еще одного ребенка.

Съехать! В недельный срок!

Эта единственная комната в доме является и гостиной, и спальней, и детской

Потом случилось непредвиденное
– хозяева арендованного дома его продали. И квартирантам на освобождение
жилплощади дали недельный срок. Это
был конец прошлой осени – начало
зимы. В экстренном порядке супруги
стали подыскивать другие варианты.
«Как правило, все хозяева были
готовы сдать дом семье с детьми. И
когда вроде уже были договоренности,
они спрашивали, сколько у нас ребятишек. Как только слышали ответ, сразу
просили на выход, – уже с улыбкой
рассказывает Виктор. – Они думают,

что дети – как термиты забегают в дом
и все «сгрызают», портят, сносят на
своем пути. Но вот посмотрите сами:
все аккуратно, стены не разрисованы,
ничего не сломано».
К счастью, нашлись добрые люди,
которые впустили большое семейство
в нынешний домик. Денег за аренду не
берут, Гурьковы оплачивают только
ЖКУ. Здесь им, конечно, тесно, даже
спать приходится всем вместе – валетом.
Но другого выхода пока нет.

Своевременная помощь

Однако на этом трудности не заканчиваются – зарабатывая тяжелым
физическим трудом, Виктор сорвал
здоровье – потянул спину, а потом еще
и попал в больницу с воспалением уха.
Все бытовые вопросы легли на плечи
беременной Анны.
С просьбой помочь в решении
жилищного вопроса она через социальные сети обратилась к депутату
Государственной Думы Сергею Чижову.
Принимая во внимание сложность ситуации и то, что ресурсы органов власти
Воронежской области не позволяют
закрыть жилищный вопрос быстро,
парламентарий поддержал семью и взял
решение их проблемы на свой контроль.
Но поскольку помощь Гурьковым
необходима прямо сейчас, особенно
теперь с появлением Якова, – основанный депутатом благотворительный фонд оказал им материальную
поддержку.
«Я написала Сергею Викторовичу
в Инстаграме. И так удивилась, что он
вышел на прямой контакт со мной и
ответил так просто: «Чем я могу вам
помочь? У меня есть юристы, они
могут проконсультировать», – рассказывает Анна. – И мы собрали все
свои письма, ответы от департаментов
и приехали в общественную приемную
депутата. Там изучили наш вопрос и
сказали, как правильно поступить.
Также была вынуждена обратиться
к Сергею Викторовичу с просьбой и
о материальной помощи. И здесь он
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проголосовать
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ЧИЖОВА»
за понравившиеся
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу
в этой рубрике?
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Благотворительность – мир, открытый для каждого.

За 16 лет успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили
более 2,8 тысячи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые
и дети, инвалиды, погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи.
С 2003 года «Благотворительным фондом Чижова» организовано более 200 акций,
общая сумма сборов составила почти 47 миллионов рублей.
пошел навстречу. Благотворительный фонд выделил нам средства, благодаря
которым сможем решить
бытовые неурядицы».

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067

R384009986741

При этом если родители воспитывают 5 и более несовершеннолетних
детей, они имеют право на адресную
социальную помощь в приобретении
жилья – в среднем размер субсидии составляет 4 449 700 рублей (в
зависимости от количества человек
в семье). Гурьковы встали и в эту
очередь. Здесь они – 193-е.

С заботой о главном

Семья – маленький, но
очень значимый «кирпичик»,
лежащий в основе развития
целого государства. Именно
Для семей с 5 и более детьми, в
здесь, в атмосфере любви и
том числе предусматривается
заботы происходит становвозможность предоставления
ление личности ребенка, расавтомобиля или сельскохозяйкрываются его способности,
закладывается характер,
ственной техники, а также говоспитываются моральные
сударственная помощь в газикачества. Кем станут дети,
фикации или ремонте жилья
какой путь выберут для себя Как только Яша с мамой приехали домой из роддома,
дети
выстроились
в
очередь,
чтобы
понянчить(компенсация в размере фак– закладывается в семье. ся с малышом
тических расходов, но не более
Очевидно, что от благополучия «ячейки общества»
50 тысяч рублей)
зависит благосостояние страны.
небольшим доходом получают региУ семьи уже есть федеральный
Неспроста поддержка этого соци- ональный маткапитал. Если малыш
ального института имеет статус обще- родился до 1 декабря 2019 года, размер маткапитал, а с рождением 13-го Яши
национальной задачи. Особенно выплаты составляет 121 309 рублей, они могут получить и региональный.
сегодня, когда демографическая про- если позже – 150 000 рублей. Причем Но для покупки просторного дома, в
блема обозначила себя наиболее остро. такая поддержка, в отличие от феде- котором свободно разместится все
Для успешного преодоления этого рального сертификата, предоставля- семейство, этих сертификатов не
сложного периода в нашей стране ется не единожды, а при рождении хватит, и взять ипотеку с нынешним
принимаются беспрецедентные меры: каждого последующего ребенка.
нерегулярным доходом они попросту
продлевается и расширяется проКроме того, если среднедушевой не смогут.
грамма материнского капитала, уста- доход семьи ниже установленного
навливаются льготные ставки по показателя в регионе (на 1 февраля он
Гурьковы живут в крайне стесипотеке, вводятся новые выплаты, составлял 30 289 рублей), она имеет ненных условиях. Глава семейства
стимулирующие рождение уже даже право на ежемесячные выплаты в по состоянию здоровья не может,
размере 9 267 рублей до достижения как прежде, работать сварщиком или
не второго, а первого ребенка.
В этой ситуации такие большие малышом трехлетнего возраста.
автослесарем. Он осваивает новое
семьи, как Гурьковы, представляют для
В числе льгот для многодетных для себя дело продаж. Только потому,
государства особую ценность. Для них также значится выделение средств что обстоятельства сложились не в их
предусматриваются дополнительные на приобретение школьной формы пользу, Гурьковы вынуждены просить
механизмы поддержки. Так, например, детям (один раз в 2 года), оплата про- государственные власти ускорить
с января 2019 года при рождении тре- езда школьников и студентов до места процесс выделения жилья.
тьего и последующих детей родители, обучения, компенсация питания в
Но решение этого вопроса – задача
выплачивающие ипотеку, плюс ко учебных заведениях, 30% скидка на далеко не одного дня. Мы не знаем,
всему могут рассчитывать на погаше- оплату коммунальных услуг.
сколько им еще придется ютиться в
ние долга на сумму 450 тысяч рублей.
Но одним из самых существенных крохотном домике. Поэтому «БлагоПомимо федеральных мер, в каждом видов помощи многодетным оста- творительный фонд Чижова» просит
субъекте действуют и собственные про- ется выделение квартиры или дома воронежцев откликнуться, если у
граммы помощи. Так, при появлении из жилищного фонда Воронежской вас есть возможность предоставить
третьего ребенка многодетные семьи с области, если семья признана нужда- им лучшие жилищные условия за
ющейся в улуч- небольшую плату в районе Борового!
шении жилищЕкатерина МЕЛЬНИКОВА
ных условий.

язык. И каждого нужно раскрыть, развить и
помочь ему реализоваться. Супруги Гурьковы
подходят к этому с большим вниманием.
«Вот, например, в Коле я вижу будущего
стоматолога. Он ничего не боится, ни вида
крови, ни боли, помогает младшим дергать
молочные зубы, – рассказывает мама. –
Олечка прекрасно делает массаж. Пока я
была в роддоме, папа сорвал спину – она его
на ноги поставила».
Так ребята дружно проводят вечера за совместным просмотром любимых мультфильмов. Уроки тоже делают
все вместе, старшие всегда помогают младшим

Секреты дружных отношений
Тринадцать ребят – тринадцать разных характеров.
Один пробивной, энергичный, второй – спокойный,
ранимый. Кто-то хладнокровный, другой, напротив,
чувствительный. У всех свои способности, таланты и
увлечения: рисование, спорт, математика, английский
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Практически все дети занимаются в
музыкальной школе, одни играют на
скрипке, другие на пианино. Музыкальным воспитанием занимается мама, которая еще успевает вести хор при церкви
Несмотря на такое многообразие интересов
и несхожесть натур, дети между собой почти не
ссорятся, всегда и во всем друг другу помогают,

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.
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.
Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

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

старшие ухаживают за младшими, забирают со
школы или детского сада, вместе делают уроки.
«Стараемся воспитать детей так, чтобы
они не были эгоистами, умели делиться с
братьями и сестрами. Не скажу, что у нас все
идеально получается, но делаем на этом упор,
– раскрывает секреты воспитания Виктор. –
Помню, в детстве я провинился, и папа сказал
моей сестренке принести хворостинку, чтобы
меня наказать. Она притащила большой прут.
Из-за этого в детские годы я испытывал к ней
негатив. И тогда понял, что никогда не буду
воспитывать своих детей так, чтобы они приносили друг другу хворостинки».
Также родители прививают ребятам трудолюбие. Девчонки и мальчишки помогают
родителям по хозяйству, и сами составляют
расписание обязанностей. Сегодня Алина моет
посуду, Любаша – полы, Олечка протирает
пыль и так далее. Завтра все меняются. Если
у кого-то не получается выполнить свое дело,
они друг друга выручают.

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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Новости
Государственной
Думы

Во избежание чрезвычайных
ситуаций

В детский сад без очереди
В Министерство просвещения РФ поступило
предложение внести детей-сирот из приемных
семей и семей опекунов в категорию «внеочередников» на зачисление в детские дошкольные
учреждения (ДОУ). Это поможет малышам
вовремя приобрести необходимые навыки
социализации. Предложенная мера – не льгота,
а насущная необходимость. Парламентарии
уверены, что череда стрессов, через которые
проходят малыши, неизбежно влияет на детскую психику, поэтому должна быть сглажена
нормальными условиями для полноценного
развития наравне со сверстниками. В настоящее время право на внеочередное зачисление
имеют дети-инвалиды, дети военнослужащих
и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек. Кроме того, этот шаг позволит приемным
семьям и опекунам более уверенно принимать
решение об усыновлении или опеке.

Штраф за отказ инвалиду
Документом, принятым Госдумой в третьем
чтении, вводится административная ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам,
работам и услугам по причинам, обусловленным
ограничением жизнедеятельности, состоянием
здоровья, возрастом.
Для должностных лиц штраф составит от 30
до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300
до 500 тысяч рублей. Это позволит защитить
от дискриминации при предоставлении услуг
граждан из социально уязвимых категорий —
инвалидов, пожилых и т. д.
Ответственность не будет распространяться
на законодательно зафиксированные случаи,
когда такое ограничение допустимо. Речь об
ограничениях, применяемых при перевозке
пассажиров авиатранспортом, на доступ к
управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров или оказании
некоторых видов услуг несовершеннолетним,
нахождении их в определенных местах.
Депутаты считают недопустимым, когда
человека на инвалидной коляске или родителей
с ребенком с особенностями развития беспричинно не пускают в публичное место, а такие
случаи нередки. Так, ежегодно Роспотребнадзор
получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые
столкнулись с подобным развитием событий.

infovoronezh.ru

Новым законопроектом предлагается
дополнить Уголовный кодекс РФ статьей,
направленной на усиление ответственности
за невыполнение требований норм и правил
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Максимальную санкцию
по данной статье предлагается установить в
виде трех лет лишения свободы. Регулярно
происходящие чрезвычайные происшествия
– наводнения, пожары – нередко связаны с
человеческим фактором. Во избежание колоссальных социальных, экономических и иных
последствий, по мнению парламентариев,
необходимо усиление мер ответственности.
Добросовестный подход к своим рабочим
обязанностям поможет снизить вероятность
возникновения катастроф.

За сохранение воинских
захоронений
На данный момент существует уголовная
статья о повреждении памятников истории и
культуры. Глава государства внес законопроект,
устанавливающий уголовную ответственность
за уничтожение или повреждение воинских
захоронений, стел, обелисков, мемориалов,
увековечивающих память погибших при защите
Отечества или посвященных дням воинской
славы России. Уголовный кодекс будет дополнен статьей 243.4.

Помощь гарантирована всем
Ранее выплата единовременных пособий от
100 до 600 тысяч рублей не распространялась
на всех участников антитеррорристических
мероприятий и членов их семей. Принятый
закон отменяет ограничение. Документом предусматривается, что лица силовых
ведомств, участвующие в противодействии
терроризму, а в случае их гибели – члены
семей, и лица, находившиеся у них на иждивении, получат право на единовременные
пособия вне зависимости от предоставления
иных, предусмотренных законодательством
пособий и компенсаций.

Подсчет без искажений
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал
принять в первом чтении законопроект, который
запрещает рекламу приборов, позволяющих
исказить показания счетчиков ЖКХ.
Сейчас некоторые интернет-сайты содержат
инструкции по уменьшению платежей за коммунальные услуги за счет воздействия на счетчик.
В связи с этим, магниты, частотные, импульсные
и иные устройства активно предлагаются к продаже. Запрет на рекламу таких приборов будет
способствовать снижению их использования
и минимизации потерь ресурсоснабжающих
организаций, считают разработчики.

Полицейских обеспечат жильем
На рассмотрение Государственной Думы внесен
законопроект, который позволит обеспечивать участковых уполномоченных полиции жильем в районе, в
котором они работают. Органы местного самоуправления будут наделены правом направлять средства на
эти цели. Действующее законодательство не позволяет
подобного. Между тем, у стражей правопорядка большой
объем работы и ответственность, они круглосуточно
обеспечивают безопасность и охраняют покой граждан.
Инициатива важна для тех муниципальных образований, где идет активное строительство. Принятие
документа позволит максимально приблизить место
жительства участкового уполномоченного полиции
к району, в котором он работает.

предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
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Ретро-авто и новые правила

Пенсия + зарплата
В федеральное законодательство предлагается внести поправки, дающие право на получение негосударственной пенсии в возрасте
55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно. Норма станет дополнительной мерой
поддержки людей предпенсионного возраста,
поможет улучшить их финансовое положение.
Так, негосударственную выплату мужчина с
пенсионными накоплениями начнет получать
в 60 лет, а страховую «государственную» — в 65
лет, и средства из НПФ в течение 5 лет до выхода
на государственную пенсию станут дополнением
к зарплате. Льготные категории, например,
северяне, педагоги, врачи, многодетные матери,
смогут получить негосударственную пенсию еще
раньше. Наличие страхового стажа как условие
для ее получения будет необязательным. Одновременно документ призван повысить доверие
и интерес к негосударственным пенсиям.

В стране появился новый ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические.
Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы
проверки».
Документ предусматривает, что старые
авто для получения паспорта транспортного
средства должны проходить специальную экспертизу. Это касается мотоциклов и машин
«за тридцать» и полувековых грузовиков, если
сохранены оригинальный двигатель, кузов и
рама. Историческую ценность определят эксперты. При положительном заключении будет
присвоен статус «классического автомобиля».
При отказе сохраняется возможность представить машину на повторную экспертизу,
устранив недочеты. В перспективе для подобных авто планируется утвердить отдельные
правила техосмотра, регистрации.
Еще одно изменение ждет водителей в
конце марта: к перечню документов на машину
добавляется этикетка, содержащая сведения
о выбросах углекислого газа, потреблении
топлива и экологическом классе авто.

Медицина: цены «успокоят»
Правительство получит возможность фиксировать цены на препараты в случаях, если в
регионах в течение месяца они выросли. Документом предлагается предоставить правительству право при возникновении чрезвычайной
ситуации и угрозе распространения опасных для
окружающих заболеваний устанавливать на 90
дней предельно допустимые цены на лекарства
и медицинские изделия, которые официально не
включены в перечень жизненно важных, но по
факту становятся таковыми при определенных
угрозах. В таких ситуациях аптеки уже не смогут
продавать по цене выше той, которую установит
государство. Это поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже
было с некоторыми препаратами и медицинскими
масками. Недобросовестные продавцы больше не
смогут использовать чрезвычайные, угрожающие
здоровью и жизни людей ситуации для наживы.

Ближе к людям

Гражданство: процедура
упрощается
Государственной Думой приняты два документа, направленные на упрощение получения
российского гражданства и поддержку соотечественников. Граждане Беларуси и Украины,
свободно владеющие русским языком, при наличии предусмотренных законом оснований, будут
признаваться его носителями без прохождения
собеседования. Одновременно вводится единый
срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на
территории РФ, – до 3-х месяцев (ранее процедура
занимала до полугода). Ряд подобных решений
и отмена бюрократической волокиты позволили
только за 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из
Украины, Белоруссии, Армении и других бывших
советских республик.

Принят закон о региональных уполномоченных по правам человека – так будет сформирована единая государственная система и
правозащитники станут ближе к людям независимо от субъекта Российской Федерации,
в котором они проживают. Уполномоченные
наделяются широкими полномочиями по
обращению в любые органы государственной
власти, в законодательные органы субъектов
Российской Федерации, в правоохранительные
органы, в том числе с требованием привлечения
к дисциплинарной и даже уголовной ответственности должностных лиц, нарушающих
права человека. По закону на эту должность
может быть назначен гражданин, обладающий
безупречной репутацией, имеющий высшее
образование, а также познания в области прав
и свобод и опыт защиты. Уполномоченный
назначается или избирается на должность
законодательным органом государственной
власти субъекта РФ не более чем пять лет.

Пляжи и парки по новым
правилам
Вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
объектов рекреационного назначения. Они
касаются муниципальных пляжей и парков. Так,
первые должны быть оборудованы кабинами
для переодевания, общественными туалетами,
душевыми, урнами в количестве одной единицы
на 75 посетителей. Минимальное количество
урн – одна на 1600 квадратных метров, контейнеров для сбора ТКО – один на каждые 4000
квадратных метров. Периодичность уборки
берега, песка, раздевалок на пляжах, равно как
и уборки и дезинфекции туалетов и душевых в
период эксплуатации пляжа – ежедневно.
Что касается парков, то для них предусмотрена установка одной урны на 800 квадратных
метров площади парка. Общественные туалеты
устанавливаются из расчета одно место на 500
посетителей. Контейнерные площадки для
накопления ТКО должны быть расположены
на расстоянии не менее 50 метров от мест массового отдыха.

Официальный сайт депутата Государственной Думы
от Воронежской области Сергея Чижова

chizhov-s-v.ru
Задать свой вопрос депутату можно в режиме
онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

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

Интернет: доступ для всех
Интернет-провайдеры с 1 марта перестали брать
плату за трафик при посещении сайтов российских
органов власти. Это результат проекта «Доступный интернет», предусматривающего бесплатное
пользование социально значимыми сервисами.
Среди веб-страниц, куда теперь можно зайти
даже при нулевом балансе, — портал госуслуг,
сайты президента России, правительства России,
палат Федерального собрания, всех федеральных
органов исполнительной власти и региональных
правительств. Доступ к страницам региональных

министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет безвозмездным.
Следующий шаг в реализации проекта – соцсети
и мессенджеры.
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Наша гордость

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», член
Президиума Генсовета партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов поздравил с днем рождения старейшего
партийца Александру Кулагину. Имениннице исполнилось 88 лет.
Владимир Нетесов отметил, что
такие люди, как Александра Серафимовна, являются нашей гордостью и
примером для молодого поколения, а
подобные визиты к именинникам стали
доброй традицией. Лидер воронежских единороссов вручил пенсионерке
поздравительный адрес от имени секретаря Генерального совета партии Андрея
Турчака, подарок и цветы: «От имени
партии «Единая Россия» позвольте
поздравить вас с днем рождения! Примите самые теплые и искренние пожелания здоровья, бодрости, сил и добра.
Пусть жизнь дарит больше светлых
моментов и поводов для радости».
Именинница, прошедшая ребенком
военные концлагеря, рассказала, что
вступила в ряды «Единой России»
еще в 2007 году. Всю свою жизнь она
стремилась быть полезной людям. Ее
трудовая деятельность продолжалась до
80 лет. Женщина работала ткачихой на
Промтекстиле, трудилась в институте
физкультуры, в областной больнице, в

Весна в Михайловском кадетском
корпусе стартовала с творческой
встречи, где ребята продемонстрировали вокальное искусство,
хореографию и отменную физподготовку. Партнером мероприятия
выступил Центр Галереи Чижова.
Не лишним будет напомнить, что
кадетство имеет 300-летнюю историю.
Последней волной, возобновившей
движение, в ответ на вызовы трудного
времени, стали лихие 90-е. Именно тогда
началось первое официальное оформление уникальной системы обучения.
Корпуса и классы стали открываться
повсеместно. Сегодня уже идет речь о
выстраивании тематической вертикали
и даже существует проект концепции
кадетского образования как особой
структуры подготовки россиян, готовых служить Отечеству с детства. Что
касается корпуса столицы Черноземья,
то в истории этого заведения, начиная
1845 года, были как моменты полного
забвения, так и воскрешение из небытия.
С 2006 года учреждение, являющееся
преемником офицерских традиций,
переехало на улицу Космонавтов. Сейчас здесь обучается свыше 220 кадет. Во
всестороннее развитие своих подопечных
вкладывают свои мастерство и душу
педагоги и офицеры.
«Е ж ег од но м ы
организовываем и
участвуем во множестве конкурсов.
Совсем скоро состоится шестой областной военно-спортивный фестиваль
«Служу России!», где
кадеты примут самое активное участие, – рассказал директор КОУ ВО
«Михайловский кадетский корпус»,
полковник Валерий Авдеев. – Чтобы
наши ребята получали максимум
полезных знаний, закаляли характер,
становились самостоятельными, мы
сотрудничаем с Музеем-диорама, общественными организациями, учебнонаучным центром военно-воздушной
академии имени Жуковского и Гагарина. Стараемся не ограничиваться

infovoronezh.ru

индустриально-педагогическом техникуме. У пенсионерки двое детей, восемь
внуков и правнуков.
«Сегодня я живу хорошо, не жалуюсь. Все есть. Пенсия хорошая. Каждое
лето отдыхаю в санатории. Тяжело было
в военное и послевоенное время. Ничего
не было – ни еды, ни жилья. Разруха.
Но все пережила, все наладилось», –
поделилась Александра Кулагина и
поблагодарила секретаря реготделения
партии за оказанное внимание, подчеркнув, что такое поздравление останется
в памяти на всю жизнь.
В свою очередь Владимир Нетесов
сообщил, что сегодня в регионе ведется
активная работа над решением главной
задачи – устойчивым повышением
качества жизни граждан. Для этих
целей все более эффективной становится деятельность системы органов
местного самоуправления, усилия всех
уровней власти нацелены на социальное
и экономическое развитие Воронежской
области.

Профиль – кадетство

Обладатель гран-при международного конкурса «Кубок России 2020» хор «Михайловцы» порадовал зал композициями
«Мы дети твои, Россия» и «Подари улыбку миру». А лауреат первой степени городского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», кадет седьмого класса Антон Лексашов, растопил сердца гостей исполнением песен «Русский парень» и «Необыкновенная».

общением и взаимодействием в рамках только нашего региона. Ездим на
кадетский слет в Пермь, Беларусь».
Михайловский кадетский корпус
вносит весомый вклад в укрепление
традиций патриотического воспитания в регионе, создавая условия качественного обучения юных воронежцев,
мечтающих о воинском звании.
«Не все взрослые умеют организовывать свой день,
а наши мальчишки
живу т в жестком
графике и готовы
справляться с трудностями в у чебе,
нагрузками на
уроках физкультуры, – отмечает
заместитель директора КОУ ВО
«Михайловский кадетский корпус»
по учебно-воспитательной работе
Елена Коротина. – Отрадно отмечать
рост качества образования. Сейчас
ребята радуют успехами по учебным
дисциплинам в стенах корпуса, а после
многие из них освоят новую ступень –

поступят в вузы по линии МЧС, МВД,
ФСИН, правительственной связи,
федеральной службы охраны».
Забота о качестве образования
находится в сфере особого внимания
депутата Государственной Думы Сергея Чижова, защищающего интересы
воронежцев на федеральном уровне.
Благодаря решениям, разработанным
Комитетом по бюджету и налогам,
где парламентарий представляет
интересы региона, в Воронежской
области 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 предусмотрен для Воронежской области только на создание
новых мест в школах, составляет свыше
394 миллионов рублей. Еще почти
100 миллионов зарезервировано на
обновление материально-технической

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Даниил Соколов, кадет, 10 класс:
– Разумеется, хочется быть лучшим
из лучших. И здесь я
равняюсь на нашего
взводного. Имея за
плечами опыт участия
в военных конфликтах, он смог сохранить в себе лучшие
человеческие качества. Многие ребята
еще только мечтают о форме, о том, чтобы научиться обращаться с оружием, овладеть приемами боевых искусств, а у нас
уже все это есть. Но самое главное, что
всех нас связывает настоящая дружба, которая перерастает в братство».
базы для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков. Более 16
миллионов планируется направить
на модернизацию технологий и содержания обучения.
Татьяна ЛОЗЮК

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

Своим курсом
Уже в следующем году в рамках пилотного проекта студенты некоторых регионов получат возможность менять специальность после
второго курса обучения. Позже ноу-хау планируют распространить по
всей стране. Цель инициативы президента, озвученной в январе –
снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за
разочарования в выбранной при поступлении специальности и предоставить вузам возможность выстраивать более
гибкие образовательные траектории. На первоначальном
этапе речь идет о смежных направлениях, никаких кардинальных решений. То есть ни лирику физиком не
стать, ни наоборот. Но, как говорится «лед тронулся»
и сейчас российская система высшего образования
готовится поменять привычную схему «4+2» (бакалавриат + магистратура) на «2+2+2». Это позволит студентам дважды определиться со своей
специализацией и уточнить ее. «ГЧ» поинтересовалась, что по этому поводу воронежцы.
«Почти все программы бакалавриата
подразумевают углубленное изучение
специализированных предметов уже
с первого семестра.
Так студенты-журналисты осваивают
дисциплину «Техника и технология
СМК». В потоке они слушают лекции,
а в группах еженедельно на практических занятиях изучают особенности
выпуска СМИ, знакомятся с приемами
макетирования печатных полос газет,
журналов, рекламных листовок . И
если, например, на журфак изъявит
желание перевестись студент факультета романо-германской филологии,
также изучавший в течение учебного
года гуманитарные дисциплины, ему
все же будет крайне трудно освоить
практическую часть, вопрос по которой
содержится в каждом экзаменационном
билете, – делится декан факультета
журналистики Воронежского государственного университета Владимир
Тулупов. – Например, корректуру текста, анализ предоставленной прессы,
разбор ошибок вёрстки или специфику
композиционно-графической модели
издания. Поэтому возможность перевода с сохранением курса обучающегося я считаю невозможным хотя бы
потому, что он не сможет качественно
«нагнать» программу. Решить же
некоторые проблемы еще до старта
призваны Дни открытых дверей в
вузах. Посещая их, можно задать все
интересующие вопросы преподавателям, пообщаться со студентами и хотя
бы в общих чертах понять, что ждет
вас после поступления. Помимо этого
на факультете журналистики в ВГУ

Справка «ГЧ»
Студенты некоторых вузов уже несколько лет меняют специальность на смежную. Подобная практика есть в Уральском
федеральном университете, Дальневосточном федеральном университете и
Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого. Но если
раньше это было решением исключительно учебных заведений, то после отработки пилотного проекта и внесения изменений в законодательство, и возможно,
образовательные стандарты, изменения
могут стать обязательными для всех.

уже много лет действует Ш к о л а
юного журналиста, доступная ученикам 8–10 классов. Занятия помогают
многим ребятам определиться, стоит
ли подавать документы именно на
направление «Журналистика» или
лучше выбрать «Телевидение», «Медиакоммуникации», «Реклама и связи с
общественностью».
«Сейчас у нас есть
возможность «прыгать» по профилям
подготовки (уголовный, гражданский).
Ни ра зу не видел
студентов, которые
отчислялись из-за
разочарования в профиле, потому что, обычно, разочаровываются в юриспруденции в целом.
Однако едва ли возможность смены
специальности позволит почти до нуля
снизить количество отчислений, так
как вызывает вопросы сама процедура
смены направления, – комментирует
студент Российского государственного университета правосудия Александр Игнатьев. – Одно дело, когда
студент выбирает смежную специальность – ему легче подготовиться,
сдать разницу в дисциплинах. Другое,
когда есть цель кардинально все изменить. Очевидно, что во втором случае
должны быть какие-то послабления,
сроки на адаптацию, создание особых
групп. Поэтому, пока не будут детально
проработаны эти нюансы, говорить о
плюсах и минусах нововведения, на
мой взгляд, рано».

Ка дрова я
подготовка и
усовершенствование работы вузов находится в сфере особого внимания
государства. Создание всех необходимых условий для раскрытия талантов
будущих специалистов в избранной
сфере, укрепление материально-технической базы, поддержка научных
изысканий – являются приоритетными направлениями работы депутата Государственной Думы Сергея
Чижова, представляющего интересы
воронежцев на федеральном уровне.
При активном содействии парламентария реализуются меры, нацеленные
на улучшение качества предоставляемых образовательных услуг. В центре
особого внимания парламентария –
обеспечение доступности получения
образования. В связи с реализацией
послания Президента Федеральному
собранию планируется увеличить
количество бюджетных мест в вузах
— дополнительные места получат
регионы, в которых не хватает врачей,
педагогов и инженеров. На данный
момент в высших учебных заведениях
порядка 24 тысяч бюджетных мест.
Планируется, что в течение четырех
лет их количество должно увеличиться
до 99 тысяч. Показателем того, что
молодые люди стремятся стать дипломированными специалистами является и средняя продолжительность
получения образования в стране. За
15 лет она выросла на полгода и равна
12 годам и 8 месяцам, включая учебу
в школе. При этом больше трети трудоспособных граждан имеют высшее
образование.
Нина ГАРКАВЕНКО,
Софья КВАСОВА

Согласно статистике, каждый седьмой студент покидает стены вуза, не получив
диплом. Чаще всего происходит это на первом – втором году обучения, значительно
реже от высшего образования отказываются старшекурсники. Что среди причин?
Учебное заведение выбрали родители, нет желания осваивать профессию, которая не по душе.
Человек еще не определился,
что ему интереснее и пребывает в поисках себя. Решиться на этот шаг подгоняло
общественное мнение.
Расхождение ожиданий с реальным положением дел в вузах. Важно,
чтобы образовательные учреждения следили за последними тенденциями в мире
науки, были современными.

Расхождение между теорией и
практикой, которую удается получить,
подрабатывая. Нередко последняя обгоняет вузовскую программу.
Ограниченные возможности. Если
раньше у многих выпускников школ был
опыт научной работы, то в вузе самостоятельная исследовательская деятельность
студентов слабо организована.
Организационные моменты. Не
подходят, к примеру, рейтинговые системы,
обязательные задания, частые сессии.
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мнение
Юлия ЛЫСЯКОВА, кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Воронежского государственного университета:
— К нововведению
я бы отнеслась с пониманием.
Иногда
люди обнаруживают в
течение первого курса, что промахнулись
с выбором. И нередко
продолжают обучение
под давлением – дескать, радуйся, что учишься, второй раз
можешь и не поступить! Будь у человека
обозначенная возможность поменять специальность, меньше было бы, сетующих
на бесполезно убитые годы и ненужность
диплома.
Даниил ШИЯНОВ, Воронежский
государственный университет:
Полностью поддерживаю эту инициативу. Около трети моих
одноклассников рассказывают о том, хотели бы покинуть вуз.
Причина – неверный
выбор направления.
Многие из них не
могут определиться, стоит ли дожидаться
получения диплома или не стоит тратить
время. Мне кажется, появление у студентов возможности сменить специальность
во время обучения сможет исправить ситуацию. Подобную систему используют университеты Европы, США, Китая и Японии.
Будет неплохо, если такая практика приживется и у нас.
Надежда ГУСЕВА, Воронежский
государственный университет:
К
готовящемуся
новшеству у меня неоднозначное отношение. Плюс в том, что
это, действительно,
удержит некоторых
студентов в вузах.
У меня есть знакомая, которая уже на
4 курсе решила бросить физфак. Думаю,
если бы у нее была возможность поменять
специальность, она бы все-таки завершила
учебу и получила диплом. Другая сторона
«медали» в том, что при этом, человек,
возможно, не станет профессионалом ни в
одной из областей. Два года – это «экватор», период привыкания, а при переводе
придется быстро включаться во все новое.
Прежде чем, решиться, нужно будет взвесить все «за» и «против».

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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здоровье

Начиная с зимы, коронавирус стал
главной темой каждого выпуска новостей. За это время болезнь забрала
жизни свыше 4 тысяч людей. Общее
количество заразившихся во всем
мире превысило 117 тысяч человек.
Более 65000 пациентов выздоровели.
Число стран и территорий, где на
данный момент обнаружены носители
инфекции перескочило за сотню, в их
числе и Россия. Власти всех уровней
предпринимают все меры для противодействия распространению коронавируса, пока случаи отстранения от работы
из-за карантина остаются единичными.
В Москве в связи с угрозой распространения вируса до 10 апреля запрещены
массовые мероприятия, в том числе
спортивные, с участием более 5 тысяч
человек. С 10 марта наша страна приостановила железнодорожное сообщение с
Монголией. В связи с тем, что большинство заразившихся россиян (на момент
11 марта был подтвержден 31 случай)
прибыли из Италии, введены временные
ограничения на выдачу виз гражданам
этой страны. Все вернувшиеся из мест,
где распространяется болезнь, обязаны
сообщать о себе властям.

Активность туристов повсеместно
заметно снизилась. Заграничные
достопримечательности уже не собирают вокруг себя прежнее количество любознательных, компании
отменяют свои визиты на масштабные встречи, мировая экономика
переживает не лучшие времена.
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Не вооружен, но опасен

Всемирная организация здравоохранения
объявила вспышку COVID-19 пандемией

Если говорить об интенсивности распространения заболевания, то самые
сильные очаги сейчас зафиксированы уже вне Китая: Корея, Италия и
Иран. Подавляющее большинство пациентов (94%) — люди со средней и
легкой тяжестью течения болезни. На фоне объявленной пандемии везде
усиливаются меры по профилактике

Повсеместно медики призывают
коллег серьезнее подходить к проведению диагностики, регулярно
напоминая, что впоследствии неверное лечение несет угрозу здоровью
всего общества. Так, по сообщению
журнала Lancet врачами из Сингапура
выявлены новые симптомы заболевания. У некоторых пациентов вначале
диагностировали лихорадку денге.
Обратившиеся за помощью жаловались на повышенную температуру и
зудящую сыпь. При этом у них отсутствовали симптомы, типичные для
коронавируса — насморк, кашель и
боль в горле. Дополнительно проверив людей на коронавирус, получили
положительный результат.

Россия поставила средства выявления коронавируса в 10 стран.
Это тест-системы для диагностиПо мнению главы комиссии госко- яне, причем наши ученые сообщают о ки. Именно с помощью них ранее
митета по здравоохранению КНР намерении ускорить процесс создания были выявлены первые случаи заЧжун Наньшаня эпидемия, связан- препарата. Специалисты федерального ражения в Армении и Беларуси.
ная с COVID-2019 продлится в мире,
по меньшей мере, до июня. В свою
очередь ВОЗ считает такой прогноз
маловероятным. Да и эффективной
вакцины по-прежнему нет. В число
ученых-разработчиков входят и росси-

государственного научного центра
«Вектор» в Новосибирской области
планируют, что у них получится 13
вариантов вакцины. Не уступают
по темпам и ученые из КНР и США,
которые намерены начать клинические
испытания уже в апреле. Но дело не
в скорости. Если сроки изготовления
препарата реально уменьшить, то есть
промежуток времени, который все
равно не удастся сократить. Ведь препарат надо проверить на безвредность
и провести испытания на животных.

Короновирус «помог» мошенникам, придумавшим очередной
способ наживы. Хакеры рассылают спам японцам, предлагая скачать важную информацию по борьбе с недугом. После запуска файла
на устройство загружается вредоносное программное обеспечение

Носите маску

Занимайтесь
физкультурой

Кто в группе риска?

Пожилые люди
(старше 65 лет)

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
астмой, диабетом

Между тем, по словам первого
заместителя председателя комитета
Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко «паниковать никаких
оснований нет, и это демонстрирует
очень хорошо Китайская Народная
Республика, которая сегодня практически купировала свою, в общем-то,
достаточно серьезную вспышку». На
данный момент на рассмотрении в
Госдуме РФ находится инициатива
согласно которой правительство получит возможность фиксировать цены на
препараты. При возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения опасных для окружающих
заболеваний на 90 дней будут устанавливаться предельно допустимые цены
на лекарства и медицинские изделия,
которые официально не включены
в перечень жизненно важных, но по
факту становятся таковыми.

Ваш персональный план профилактики:

Симптомы

Дети до 2 лет
(особенно
до 6 месяцев)

infovoronezh.ru

Люди
с ослабленным
иммунитетом

Прикрывайте рот
при кашле, чихании

Мойте руки

Правильно
питайтесь

Хорошо
высыпайтесь

Пользуйтесь
антисептиком

Регулярно
проводите
влажную уборку

Прививайтесь
от гриппа

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

infovoronezh.ru
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Государственная Дума, где интересы Воронежской области защищает Сергей Чижов, приступила к
работе над законопроектом, благодаря которому предприниматели при переходе со спецрежимов
на УСН смогут учитывать расходы
на закупленный, но не распроданный к этому моменту товар. Дело в
том, что начиная с этого года, плательщики ЕНВД и патента не вправе торговать некоторыми изделиями, подлежащими маркировке, а
потому бизнесу пришлось менять
систему налогообложения.
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налоговым режимом в России. По
данным ФНС, упрощенную систему
выбрали больше 3 миллионов предпринимателей: 1,47 миллиона организаций
и 1,58 миллиона ИП.
Однако, несмотря на удобство применения «упрощенки», когда бизнес
меняет режим, на складе компании
могут остаться уже закупленные
товары, предназначенные для дальнейшей перепродажи. Но вот учесть их
при переходе на УСН «доходы минус
расходы» в настоящее время нельзя.
Из-за этого компании терпят убытки
и неудобства при вынужденной смене
системы налогообложения.

Полки не пустеют

Код с посланием покупателю

Маркировка товаров, как инструмент контроля качества, применяется
в нашей стране еще с 2016 года. Это
повысило конкурентоспособность
отечественной продукции на мировом
рынке, поскольку так была гарантирована защита потребителей от подделок
и фальсификата, а легальный бизнес
получил преимущества перед нелегальными торговцами и не участвует
в нечестной и неравной конкуренции
с ними. Все это, несомненно, делает
российские бренды более привлекательными на международной арене,
обеспечивает экономическую безопасность страны и делает прозрачным
весь путь товара от производителя до
конечного покупателя. Это отвечает
интересам и государства, и бизнеса,
и населения.
Механизм маркировки простой:
на каждое изделие прикрепляется
специа льна я метка, содержаща я
полную информацию о нем: название,
страна изготовления, материал, производитель, бренд, продавец, номер
декларации соответствия. Проверить
ее может любой желающий, просто считав QR-код через специальное мобильное приложение – так, в
том числе, реализуется и народный
контроль.
Правом определять, какие товары
подлежат обязательной маркировке,
Государственная Дума наделила правительство. Сегодня в перечень уже
входят лекарственные препараты,
табак, шубы и другие меховые изделия, парфюмерия, шины, одежда из
кожи, пальто, трикотаж, постельное
белье и фотокамеры, обувь и молочная
продукция.
Нововведение снизило административную нагрузку на честный
бизнес, потому что проверки стали
проводиться адресно, только у нарушителей. Достигнута главная цель маркировки товаров – борьба с «серыми»
продавцами, поскольку торговать
немаркированным товаром становится сложно и невыгодно. Легальные
компании, благодаря этому, наконец,
оказались в равных и справедливых

закон

Система новая,
бизнес тот же
условиях. Учитывая такие успехи,
можно ожидать, что постепенно данная
процедура коснется практически всех
групп товаров.

Смена режима: со специального на
упрощенный

Вместе с тем, начиная с этого года,
при розничной торговле некоторыми
товарами, подлежащими обязательной
маркировке, бизнес не может применять льготные налоговые режимы
(ЕНВД и ПСН). Это касается лекарств,
обуви, шуб, дубленок и другой одежды
из натурального меха. В связи с этим
предприниматели стали переходить
на другие системы налогообложения.
И максимально приближенная к ним
по условиям – УСН.
Это один из режимов, созданных
специально для малого и среднего
бизнеса. Применять его могут только
компании, соответствующие определенным критериям: штат меньше 100
человек и годовой доход в пределах 150
миллионов рублей. Для таких небольших предприятий «упрощенка» – это
очень выгодный режим.

Во-первых, не нужно платить
неподъемные для малого бизнеса налоги
на прибыль (20 %), НДС (20 %) и, если
речь идет об индивидуальных предпринимателях, НДФЛ за себя (13 %).
Во-вторых, ставки могут быть
дополнительно снижены на региональном уровне. Так, в Воронежской
области для обрабатывающих производств, нефтепереработки и химической промышленности, компаний,
обеспечивающих людей электроэнергией и газом, осуществляющих
водоснабжение, утилизацию отходов,
занятых в сфере науки или образования, и применяющих УСН-«доходы
минус расходы» ставка снижена
с 15 % до 5 %.
В-третьих, налоговый учет фирмы
ведут в книге учета доходов и расходов,
которая довольно проста в заполнении,
и не должна заверяться в ИФНС. По
итогам отчетных периодов (квартала,
полугодия и 9 месяцев) вносятся
авансовые платежи, а декларация
заполняется только 1 раз в год.
«Упрощенка» уже много лет является самым популярным льготным

Чтобы для аптек и торговцев обувью
и меховыми изделиями переход со
спецрежимов на упрощенную систему
налогообложения более мягким, парламентарии в соавторстве с депутатом
Государственной Думы от Воронежской области Сергеем Чижовым, разработали законопроект, допускающий
возможность учесть затраты на закупку
товаров, которые бизнес понес еще до
перехода. Расходы, непосредственно
связанные с реализацией, в том числе
хранением и транспортировкой, учитываются в том периоде, когда они
фактически были оплачены.
Предоставление бизнесу такой привилегии в некоторой степени компенсирует неудобства от необходимости
менять систему налогообложения из-за
маркировки и положительно отразится на экономическом положении
предпринимателей.
Важно, что эти изменения будут
иметь обратную силу и коснутся компаний, перешедших на УСН с 1 января
2020 года. Инициатива уже одобрена
парламентариями в первом чтении.
В работе Государственной Думы в
настоящее время находится еще ряд
нововведений, упрощающих жизнь
плательщиков УСН. Так, предпринимателей, работающих с кассовой
техникой, планируется освободить
от отчетности, а для растущих компаний, незначительно превысивших
предельные лимиты по объему доходов
и количеству сотрудников, будет предусмотрен переходный период.
Евгения Помигалова

Обратиться к депутату
Государственной Думы Сергею
Чижову можно в режиме онлайн

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

При переходе со спецрежимов на УСН нельзя учесть в расходах затраты на закупленный, но еще не проданный товар

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.
При решении вопроса о компенсации морального вреда в связи со
смертью потерпевшего иным лицам, в
частности членам его семьи, суд будет
учитывать обстоятельства, свидетельствующие о причинении именно этим
лицам физических или нравственных
страданий. При этом наличие родственных отношений само по себе не
является достаточным основанием
для компенсации морального вреда
(Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 26 января 2010 года № 1
«О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина»).

Вред, причиненный пешеходу при ДТП, должна возместить страховая компания. А в случае, если страховой суммы недостаточно или речь идет компенсации морального вреда, то его возмещает водитель

Гражданское право
Соблюдайте ПДД
– Кто должен возмещать вред причиненный пешеходу при ДТП?
– Вред, причиненный пешеходу
при ДТП, должна возместить страховая компания, застраховавшая
ответственность водителя по ОСАГО.
А в случае, если страховой суммы не
достаточно или речь идет компенсации
морального вреда, возмещает водитель
(собственник автомобиля).
В соответствии со статьей 1,7 Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
обязательства, связанные с возмещением пешеходу вреда, причиненного в
результате ДТП его жизни, здоровью и
имуществу, возлагаются на страховую
компанию. А именно:
– в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, – 500
тысяч рублей;
– в части возмещения вреда, причиненного имуществу, – 400 тысяч
рублей.
При этом если ответственными
за вред, причиненный жизни или
здоровью пешехода при наступлении
одного и того же страхового случая,
признаны несколько участников ДТП,
их страховщики осуществляют страховую выплату солидарно в пределах
установленного максимума.
При определенных обстоятельствах, например при оставлении водителем места ДТП, страховая компания
после осуществления потерпевшему
страхового возмещения имеет право
предъявить водителю регрессное требование в размере такого возмещения.
В случае, когда страховое возмещение, полученное потерпевшим от
страховой компании, недостаточно
для возмещения причиненного вреда
в полной мере, водитель обязан самостоятельно возместить разницу между
страховым возмещением и фактическим размером ущерба. При причинении пешеходу увечья или ином
повреждении его здоровья, помимо
расходов на лечение, возмещению
подлежит также утраченный им заработок (доход), который он имел либо
определенно мог иметь (статьи 1072 и
1085 Гражданского кодекса РФ).

Если потерпевший погиб, страховую
сумму вправе получить родственники,
имеющие право на возмещение вреда в
случае смерти кормильца. При отсутствии таких лиц за страховой суммой
вправе обратиться супруг, родители,
дети потерпевшего, а также граждане,
у которых потерпевший находился на
иждивении (например, если он не имел
самостоятельного дохода).
Что касается морального вреда, то
если вред причинен жизни или здоровью гражданина автомобилем как
источником повышенной опасности,
компенсация ему морального вреда
осуществляется независимо от вины
автовладельца. Размер такой компенсации определяется судом.
Принимая во внимание, что потерпевший в связи с причинением вреда его
здоровью во всех случаях испытывает
физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального
вреда считается доказанным.

Надо спросить
разрешения
– Можно ли сдать квартиру в
аренду без согласия второго сособственника?
– Нет. Имущество, находящееся
в долевой собственности, используется по соглашению всех собственников, а при недостижении согласия
– в порядке, устанавливаемом судом
(пункт 1 статьи 247 Гражданского
кодекса РФ). То есть сдавать квартиру,
находящуюся в долевой собственно-

сти, в аренду можно только с согласия
остальных собственников (пункт 1
статьи 246 Гражданского кодекса РФ).
Согласно пункту 1 статьи 244 Гражданского кодекса РФ имущество,
находящееся в собственности двух
или нескольких лиц, принадлежит им
на праве общей собственности.
Пунктом 2 статьи 244 Гражданского кодекса РФ установлено, что
имущество может находиться в общей
собственности с определением доли
каждого из собственников в праве собственности (долевой собственности).
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляется по соглашению всех
ее участников (пункт 1 статьи 246
Гражданского кодекса РФ).
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется
предоставить арендатору имущество
за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование (статья 606 Гражданского
кодекса РФ).
Согласно пункту 1 статьи 673
Гражданского кодекса РФ объектом
договора найма жилья может быть
изолированное жилое помещение,
пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом,
часть квартиры или
жилого дома).

Распоряжение
имуществом,
находящимся
в долевой собственности,
осуществляется
по соглашению
всех ее участников

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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Незаконный арест
– В прошлом году на мою машину
по ошибке был наложен арест. Пристав
в устной беседе обещал устранить
ошибку, но по сей день так ничего и
не сделал. Как мне быть?
– Вам необходимо обжаловать действия пристава по наложению ареста
в порядке подчиненности либо подать
в суд иск об освобождении имущества
от ареста.
По смыслу статьи 80 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»,
при наложении ареста должник лишается права распоряжения арестованным имуществом, если отсутствует
указание судебного пристава-исполнителя в постановлении о наложении
ареста об ограничении прав владения
и пользования.
Однако, если вы не должник по
исполнительному производству, а
пристав арестовал ваше имущество
вместо имущества должника, то это
незаконно.
В соответствии со статьей 121
Закона об исполнительном производстве вы можете добиться, чтобы
пристав снял неправомерный арест,
двумя способами:
– обжаловать в порядке подчиненности действия пристава по наложению
ареста;
– подать в суд иск об освобождении
имущества от ареста (исключении из
описи) – если есть спор о том, кому
принадлежит имущество (статья 119
Закона об исполнительном производстве, пункт 50 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 10, Пленума
Высшего арбитражного суда РФ № 22
от 29 апреля 2010 года). Обращение в
суд вероятнее всего потребуется, так
как спор обычно есть.
Для подачи иска в суд необходимо
определиться с ответчиками (это должник и взыскатель по исполнительному
производству).
В соответствии с пунктом 1 статьи
119 закона об исполнительном производстве, в случае возникновения
спора, связанного с принадлежностью
имущества, на которое обращается
взыскание, заинтересованные лица
вправе обратиться в суд с иском об
освобождении имущества от наложения ареста или исключении его
из описи.
В силу абзаца 2 пункта 2 статьи
442 Гражданского процессуального
кодекса РФ иски об освобождении
имущества от ареста (исключении из
описи) предъявляются к должнику и
взыскателю.
По смыслу приведенных норм, при
обращении с иском об освобождении

Если вы не должник по исполнительному производству, а пристав арестовал ваше имущество вместо имущества должника, то это незаконно

Семейное право
и наследство

Гражданин, самовольно переустроивший или перепланировавший помещение в многоквартирном доме, несет предусмотренную законодательством
ответственность

имущества от ареста, вам в силу статьи
56 Гражданского процессуального
кодекса РФ необходимо будет представить суду доказательства того, что
именно вы являетесь собственником
арестованного имущества (законным
владельцем, иным заинтересованным
лицом).
Доказательством того, что вы действительно собственник автомобиля,
могут быть договор купли-продажи,
паспорт транспортного средства и
другие документы.
На основании решения суда или
вышестоящего пристава в вашу пользу
арест снимут.
ЖКХ
Незаконная
перепланировка
– У нас в многоквартирном доме
один жилец произвел самовольную
перепланировку, куда мы можем
обратиться?
– С за явлением о проведении
проверки по факту самовольной
перепланировки жилого помещения
вашим соседом, вы можете обратиться в Государственную жилищную
инспекцию Воронежской области по
адресу: улица Кирова, 6а.
В силу пункта 2 статьи 25 Жилищного кодекса РФ перепланировка
помещения в многоквартирном доме
представляет собой изменение его
конфигурации, требующее внесения
изменения в технический паспорт.
С огл а с но ч а с т и 1 с т ат ьи 26
Жилищного кодекса РФ перепланировка помещения в многоквартирном доме проводится с соблюдением
требований законодательства по
согласованию с органом местного
самоуправления на основании принятого им решения.
В соответствии со статьей 29
Жилищного кодекса РФ самовольными являются переустройство или
перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные при
отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего
кодекса, или с нарушением проекта
переустройства.
Гражданин, самовольно переустроивший или перепланировавший
помещение в многоквартирном доме,
несет предусмотренную законодательством ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи
7.21. КоАП РФ самовольная перепланировка жилых помещений в
многоквартирных домах влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2000 до 2
500 рублей.
На основании статьи 20 Жилищного кодекса РФ под государственным жилищным надзором понимаются деятельность уполномоченных
органов исполнительной власти
субъектов РФ, направленна я на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами
установленных в соответствии с
жилищным законодательством требований к использованию и сохранности
жилищного фонда независимо от его
форм собственности. В том числе
требований к жилым помещениям,
их использованию и содержанию,
порядку осуществления перепланировки или переустройства помещений
в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктами 10-11
Постановления Правительства РФ
от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном жилищном надзоре»,
данные органы в пределах установленных полномочий организуют и
проводят плановые и внеплановые
документарные и выездные проверки.
Предметом проверок является
соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к порядку
переустройства и перепланировки
жилых помещений.
В соответствии с пунктом 2.2
Приказа Государственной жилищной
инспекции Воронежской области от
14 мая 2014 года № 13 «Об утверждении административного регламента Государственной жилищной
инспекции Воронежской области по
исполнению государственной функции «Осуществление регионального
государственного жилищного надзора»» продолжительность каждой
из проверок по государственному
надзору не может превышать двадцать
рабочих дней.

Раздел квартиры
– У нас квартира куплена в браке и
оформлена на меня. Как нам с мужем
ее разделить?
– Вы вправе обратиться в суд
с исковым за явлением о разделе
совместно нажитого имущества. К
иску следует приложить документы,
подтверждающие приобретение имущества в период брака и за счет общих
денежных средств. Также вам следует
приложить чек об уплате государственной пошлины в зависимости от
стоимости истребуемого имущества.
В соответствии со статьей 38
Семейного кодекса РФ раздел общего
имущества супругов может быть
произведен как в период брака, так и
после его расторжения по требованию
любого из супругов. А также, в случае
заявления кредитором требования о
разделе общего имущества супругов
для обращения взыскания на долю
одного из них в общем имуществе.
Общее имущество супругов может
быть разделено по их соглашению.
Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период
брака, должно быть нотариально
удостоверено.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение
долей супругов в этом имуществе
производятся в судебном порядке.
При разделе имущества супругов
суд по их требованию определяет,
какое имущество подлежит передаче каждому. В случае если одному
из супругов передается имущество,
стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому
супругу может быть присуждена
соответствующая денежная или иная
компенсация.
Суд может признать имущество,
нажитое каждым из супругов в период
их раздельного проживания при
прекращении семейных отношений,
собственностью каждого из них.
В случае раздела общего имущества супругов в период брака та
часть общего имущества супругов,
которая не была разделена, а также
имущество, нажитое в период брака в
дальнейшем, составляют их совместную собственность.
К требованиям о разделе общего
имущества супругов, брак которых
расторгнут, применяется трехлетний
срок исковой давности

Раздел общего имущества супругов
может быть произведен как в период
брака, так и после его расторжения по
требованию любого из них

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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Фокусы-покусы
с бонусом-малусом
Консультация «ГЧ»

Однако у многих день Х наступает внезапно, практически неожиданно.
Вроде совсем недавно оформил ОСАГО, оглянуться нее успел, и вот опять
сроки поджимают

Раз в год у каждого автомобилиста Она полагалась ему и в прошлом году,
наступает день, когда заканчива- однако с него взяли плату в полном
объеме. Неужели потому, что он сам
ется действие полиса ОСАГО. Тут вовремя не напомнил об этом? Но
важно заранее оформить обяза- сотрудница страховой компании в
тельное страхование автограж- ответ только пожала плечами.
данской ответственности и ездить
Стимул для водителя
себе спокойно, не пугаясь провеТогда Волоконин решил обрарок на дороге. Однако у многих титься с этим вопросом в обществендень Х наступает внезапно, прак- ную приемную «Единой России»
Государственной Думы от
тически неожиданно. Вроде со- депутата
Воронежской области Сергея Чижова.
всем недавно оформил страховку, Юрисконсульты приемной парламеноглянуться нее успел, и вот опять тария подтвердили, что Александр
абсолютно прав, поскольку имеет в
сроки поджимают.
Льгота по напоминанию

В такой ситуации, как правило,
ока зыва лся, А лександр Волоконин. Вот и на этот раз он помчался
оформлять ОСАГО буквально за
день до окончания действия прежней
страховки. Единственное правило,
которому он никогда не изменял, это
покупка ОСАГО только в крупных,
надежных, давно и хорошо зарекомендовавших себя страховых компаниях.
Утром во вторник желающих
застраховать свою автогражданскую ответственность было не много.
В небольшом коридоре собралось
несколько мужчин среднего возраста.
Вышедшая из кабинета эффектная
блондинка, укладывая в сумочку
приобретенный полис, улыбнулась
присутствующим: «Мальчики, не
забывайте про бонус-малус напоминать. А то страховщики у нас
забывчивые».
Тут Александр и сам вспомнил,
что он как добросовестный водитель
тоже имеет право на скидку при
оплате страховки. Он первым делом
уточнил это у сотрудницы компании,
когда подошла его очередь. Девушка
подтвердила, что коэффициент бонусмалус (КБМ) влияет на стоимость
полиса: повышающий или понижающий в зависимости от аварийности в
предыдущие периоды. Максимальная
скидка может достигать до 50 % от
стоимости ОСАГО. С учетом долгой
безаварийной езды, Волоконину тоже
полагается существенная скидка.

своем водительском стаже продолжительный период безаварийной езды,
что согласно закону об ОСАГО гарантирует ему предоставление скидки при
расчете страховой премии. Страховой
компанией не был учтен правильный
коэффициент бонус-малус, что привело к увеличению оплаты.
Юристы начали с того, что подготовили обращение в Центральный
банк РФ и претензию в страховую
компанию для исправления коэффициента бонус-малус по полису
ОСАГО за прошедший год. Однако
страховщики отказались возвращать
излишне уплаченную страховую
премию.
Тогда юрисконсульты подготовили
исковое заявление в районный суд к
страховой компании о перерасчете
страховой премии, взыскании штрафа
и компенсации морального вреда. В
результате суд решил обязать компанию возвратить часть страховой премии, оплаченной по договору ОСАГО,
заключенному с А.И. Волокониным,
исходя из измененного класса аварийности 13 и коэффициента КБМ
0,5. А также взыскать в его пользу
500 рублей штраф за не соблюдение
в добровольном порядке требований
потребителя, 500 рублей компенсацию
морального вреда, а всего 1000 рублей.
После этого страховка ОСАГО для
Александра оказалась существенно
дешевле. Так что у него есть стимул и в
дальнейшим ездить аккуратно, строго
придерживаясь Правил дорожного
движения.

ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности.
Коэффициент бонус-малус (КБМ)
– коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутствия страхового возмещения,
осуществленного страховщиками в
предшествующий период, с 1 апреля
предыдущего года до 31 марта включительно следующего за ним года при
осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства.
При заключении договора ОСАГО
страховая компания обязана использовать сведения о предыдущих периодах страхования, содержащиеся в
автоматизированной информационной системе Российского союза
автостраховщиков (АИС РСА).
На стоимость договора ОСАГО
может влиять КБМ (коэффициент
бонус-малус). Он определяется для
каждого водителя транспортного
средства индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия
страхового возмещения, осуществленного страховщиками в предшествующий период. С 1 апреля
2019 года КБМ рассчитывается один
раз в год – 1 апреля и применяется
в течение всего периода (с 1 апреля
по 31 марта) для заключения любого
договора. Значение КБМ сохраняется
вне зависимости от смены страховой
компании.
В соответствии со статьей 927
Гражданского кодекса РФ, страхование осуществляется на основании
договоров имущественного или
личного страхования, заключаемых
гражданином или юридическим
лицом (страхователем) со страховой
организацией (страховщиком).
Частью 1 статьи 4 Федерального
закона РФ от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»

infovoronezh.ru
предусмотрено, что автовладельцы обязаны страховать риск своей гражданской ответственности, которая может
наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании
транспортных средств.
В соответствии с пунктом «б» части
2 статьи 9 вышеуказанного закона,
коэффициенты, входящие в состав
страховых тарифов, из которых рассчитываются страховые премии по
договорам обязательного страхования,
устанавливаются в том числе в зависимости от наличия или отсутствия
страховых выплат, произведенных
страховщиками в предшествующие
периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев данного
транспортного средства. А в случае
обязательного страхования при ограниченном использовании транспортного средства, предусматривающем
управление транспортным средством
только указанными страхователем
водителями, наличия или отсутствия
страховых выплат, произведенных
страховщиками в предшествующие
периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности каждого из этих
водителей.
На основании статьи 15 вышеуказанного закона, обязательное страхование осуществляется владельцами
транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров, в
которых указываются транспортные
средства, гражданская ответственность
владельцев которых застрахована. При
заключении договора обязательного
страхования страховщик вручает страхователю полис, являющийся документом, удостоверяющим осуществление
обязательного страхования. А также
вносит сведения, указанные в заявлении о заключении договора обязательного страхования или представленные
при заключении этого договора, в автоматизированную информационную
систему обязательного страхования,
созданную в соответствии со статьей
30 настоящего Федерального закона.
Бланк страхового полиса обязательного страхования является документом
строгой отчетности. Сведения о страховании предоставляются владельцем
транспортного средства страховщику
при осуществлении обязательного
страхования в последующие периоды

Автовладельцы обязаны страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств
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Бонус-малус в переводе с латинского
«хороший-плохой» – система тарифных
коэффициентов, обычно
применяемая в страховом
бизнесе, которая изменяет
размер страховой премии,
которую платит клиент
(страхователь) страховщику
в зависимости от его истории
страховых случаев

и учитываются страховщиком при
расчете страховой премии по договору
обязательного страхования.
В соответствии с частью 2 статьи 9
закона об обязательном страховании
коэффициенты, входящие в состав
страховых тарифов, из которых рассчитываются страховые премии по
договорам обязательного страхования, устанавливаются, в том числе, в
зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиками в предыдущие
периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев данного
транспортного средства. А в случае
обязательного страхования при ограниченном использовании транспортного средства, предусматривающем
управление транспортным средством,
только указанными страхователем
водителями, наличия или отсутствия
страховых выплат, произведенных
страховщиками в предшествующие
периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности каждого из этих
водителей.
Расчет коэффициента страховых
тарифов в зависимости от наличия
или отсутствия страховых выплат
при наступлении страховых случаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров, осуществляется
в соответствии с частью 3 «Страховых
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств,
их структуры и порядка применения
страховщиками при определении страховой премии». Которые утверждены
Постановлением Правительства РФ от
8 декабря 2005 года № 739. При этом
если по окончании годового страхования не наступило страховых случаев,
то на начало следующего годового
срока страхования класс водителя
повышается на 1 единицу.
В соответствии с пунктом 1 статьи
39 Закона о защите прав потребителей гражданин при обнаружении
недостатков выполненной работы
(оказанной услуги) вправе по своему
выбору потребовать:
– безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
– соответствующего уменьшения
цены выполненной работы (оказанной
услуги);
– безвозмездного изготовления
другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом
потребитель обязан возвратить ранее
переданную ему исполнителем вещь;

– возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков
выполненной работы (оказанной
услуги) своими силами или третьими
лицами.
Удовлетворение требований
потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении
другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не
освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за
нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
В силу части 1 статьи 151 Гражданского кодекса РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
Согласно статье 15 Закона «О
защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения его
прав изготовителем (исполнителем,
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером), подлежит компенсации
причинителем вреда при наличии его
вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и
не зависит от размера возмещения
имущественного вреда. Компенсация
морального вреда осуществляется
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
потребителем убытков (пункт 2
статьи 15 Закона «О Защите прав
потребителей»).
В силу разъяснений Пленума
Верховного Суда, в пункте 45 Постановления «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей», следует, что при
решении судом вопроса о компенсации причиненного потребителю
морального вреда достаточным
условием для удовлетворения иска
является установленный факт нарушения прав потребителя.
В соответствии с пунктом 6 статьи
13 закона о защите прав потребителей
при удовлетворении судом требований гражданина, суд взыскивает
с исполнителя за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф
в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу гражданина.
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Школу выбирает
бабушка

В этом году внучке исполнилось 7 лет. Марина Витальевна любит ее
безмерно. Родители девочки постоянно заняты на работе. Невестка
рано вышла после родов на службу, поэтому основная забота о малышке легла на плечи бабушки Марины. А она и рада. Когда-то ее саму
также воспитывала папина мама, пока родители работали на Севере.
Ничего в этом плохого нет, если семья дружная и любящая.
Школу нужно выбрать для
внучки ту, которая поближе
к дому бабушки, которая
первое время провожатьвстречать будет, вовремя
накормит, да и с уроками
поможет

Вот и школу нужно выбрать для
внучки ту, которая поближе к дому
бабушки. Марина первое время провожать-встречать будет, вовремя накормит,
да и с уроками поможет. Однако сын
сказал, что детей принимают в школы
исключительно по месту прописки, это
значит, что девочка пойдет в 1 класс в
другом районе. А еще напомнил, что он
сам ходил в школу самостоятельно, и
дочке пора привыкать, большая уже.
Но сердце бабушки с таким положением смириться не могло. Марина Витальевна решила обратиться за советом
в общественную приемную «Единой
России» депутата Государственной
Думы от Воронежской области Сергея
Чижова.
Юрисконсульты приемной сразу
сказали, что отказать принять в школу
ребенка, не проживающего на закрепленной территории, могут, только если
нет свободных мест, а не потому, что у
него регистрация по месту жительства
в другом районе.
Действительно, существует территориальный принцип приема в образовательные организации. Это означает,
что за каждой школой закрепляется
определенная территория, жители
которой имеют преимущественное
право на прием в нее. Этот принцип
распространяется только на муниципальные и государственные школы,
частные образовательные организации
могут осуществлять прием детей независимо от их места проживания.
Кроме этого существует возможность приема в образовательные организации детей, не проживающих на
закрепленной территории. Право на
выбор школы для получения общего
образования не отменяется: каждый
гражданин имеет право выбирать, в
какой образовательной организации
ему обучаться или обучать ребенка.

В свою очередь, в соответствии
с пунктом 8 Приказа Минобрнауки
России от 22 января 2014 года № 32 (в
редакции от 17 января 2019 года) «Об
утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 2 апреля 2014 года № 31800),
государственная или муниципальная
образовательная организация, осуществляющая деятельность по программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, для
организованного приема детей в первый
класс размещает на информационном
стенде, на официальном сайте в Интернете, в средствах массовой информации
(в том числе электронных) информацию:
– о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного
акта о закрепленной территории;
– о наличии свободных мест для
приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее
1 июля.
Исходя из этого, для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября. Кроме этого,
школа, закончившая прием в первый
класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, начинает
принимать детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
Поэтому Марине Витальевне необходимо просто следить за приемом
первоклашек в ближайшей школе и обратиться туда с соответствующим заявлением, когда прием местных ребятишек
закончится. А с родителями любимой
внучки она обязательно договорится.

ХотитеЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламуНА
в этой
САЙТЕрубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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С верой в науку
Наверняка большинство воронежцев, услышав фамилию Глинка, подумают о великом композиторе. Но сегодня речь другом уроженце смоленского
края – талантливом почвоведе Константине Глинке. В этом году исполняется 30 лет с момента, как в честь него был установлен памятник перед
главным корпусом агроуниверситета – это еще один повод напомнить о
вкладе ученого в отечественную науку.
Помимо монумента, в столице Черноземья есть улица,
названная в честь Глинки.
На «доме с совой» по Алексеевского закреплена табличка – здесь жил ученый

Эстафета Победы
С целью сохранения исторической
памяти о Великой Отечественной
войне, формирования у подрастающего
поколения активной гражданской
позиции, воспитания уважительного
отношения к героическому прошлому
своей страны и своей малой Родины в
апреле 2020 года пройдет областная
акция «Победная эстафета населенКонстантин Дмитриевич провел в
Воронеже без малого десять лет, с 1912
по 1922 год. За это время он блестяще
справился с возложенной на него задачей – основал аграрный вуз, ставший
на тот момент вторым в стране. Выбрав
место для университетского комплекса,
он лично руководил строительством,
подбирал персонал. Здание, выполненное в стиле петровского барокко,
до сих пор является одним из самых
красивых в городе.
Организатор науки и высшего образования, президент Международного
общества почвоведов. К.Д. Глинка
стал первым ректором Воронежского
сельскохозяйственного института,
который с 1967 по 1991 годы носил его
имя. Сейчас это Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I.
Вуз заработал успешно, и в 1922 году
Глинку пригласили повторить опыт в
Петрограде, где он также создал сельскохозяйственный институт с нуля.
Студенты отмечали целеустремленность и деятельность ученого. На его
лекции собиралось много слушателей
и нередко они завершались аплодисментами.

ных пунктов воинской доблести», в
которой примут участие земляки из
Верхнего Мамона, Кантемировки,
Россоши. Коротояка, Острогожска
Лисок и села Гремячье. Заключительное мероприятие эстафеты планируется провести на территории Центра
военно-патриотического воспитания
«Музей-диорама» в мае.

цифры
С 2016 года учреждена Мировая премия имени Константина
Дмитриевича Глинка. Ежегодно в
День почв, 5 декабря, победителю
вручается и медаль с портретом
Глинки за особые заслуги в области продвижения идей устойчивого управления почвами и защиты
почвенных ресурсов.
Глинка, написавший более 150
научных работ, был продолжателем
трудов отца русского почвоведения
Василия Докучаева. Константин Дмитриевич был и среди составителей
первой почвенной карты Воронежской
губернии. При нем же город стал одним
из центров развития сельскохозяйственной науки , которая вышла на
международный уровень. Его труд
«Почвоведение» выдержал 6 изданий и
на первом Международном почвенном
конгрессе в Вашингтоне располагался
на почетном месте с надписью «Русская
книга, оказавшая влияние на развитие
американского почвоведения».
Екатерина СИТНИКОВА

миллиона рублей направят на реализацию нацпроекта «Культура» в Воронежской области в текущем
году. Средства пойдут на строительство объектов,
предоставление грантов, ремонт учреждений. В числе
приоритетных проектов: возведение 2 домов культуры
для жителей сел Каширское и Листопадовка, продолжение строительства
культурно-досугового центра в Нижнем Кисляе, приобретение 7 автоклубов
в целях организации обслуживания сельского населения, переоснащение 2
муниципальных библиотек, открытие 2 виртуальных концертных залов

174,2

языков и диалектов
зарегистрировано на
данный момент в нашей
стране. Они используются представителями
193 национальностей. В российской
системе образования функционирует
более 100 языков, на 24 языках ведется
обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно

277

объектов
архитектуры
и истории на
данный момент
относятся к
перечню культурного наследия
региона. Всего на территории
Воронежской области - 2164
объекта, в том числе 1772 касаются археологии

400

живописных и графических произведений созданных
художниками Васнецовым, Бучкури, Вакидиным, Хорошиловым, Ронкиным, Внодченко представлены в Воронежском
областном художественном музее имени Ивана Крамского на
выставке «…И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен». Экспозиция объединившая работы, посвященные прекрасной
половине человечества, продлится до 5 апреля

40

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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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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О СМАТЕРИАЛАХ
«ГЧ»
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WWW.INFOVORONEZH.RU
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261-99-99.
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центр галереи чижова

Куртка, 3 499 руб.
Футболка, 1 699 руб.
Брюки, 2 299 руб.
Сумка, 1 399 руб.
Ботильоны, 3 225 руб.
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Пиджак, 2 649 руб.
Боди, 1 050 руб.
Брюки, 1 749 руб.
Сумка, 849 руб.
Кеды, 1 749 руб.

infovoronezh.ru

Блузка, 2 299 руб.
Джинсы, 2 349 руб.
Сумка, 1 699 руб.
Кеды, 1 749 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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– это стильно
Куртка, 3 999 руб.
Блузка, 1 399 руб.
Брюки, 1 749 руб.
Шляпа, 1 549 руб.
Сумка, 849 руб.

Широко известный французский бренд
Pimkie был основан в 1971 году. И тех пор
не сдает своих модных позиций. Pimkie
сочетает в себе элегантность, стиль,
женственность и свободу.
При формировании ассортимента дизайнеры
бренда учитывают вкусы и предпочтения
современных девушек. В Pimkie есть все
необходимое для формирования стильного
гардероба: пальто, костюмы, блузы, платья,
куртки, обувь по сезону и аксессуары.

Пиджак, 1 050 руб.
Пуловер, 1 149 руб.
Брюки, 2 299 руб.
Сумка, 1 300 руб.
Кеды, 1 749 руб.

Куртка, 2 649 руб.
Блузка, 1 949 руб.
Брюки, 3 199 руб.
Сумка, 1 749 руб.
Ботильоны, 3 225 руб.

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

Фильмы
MUST BE THERE
недели
Ложь во спасение

Спартак

Спектакль (эксклюзивная трансляция, 16+)

Наталья Скоморохова (в центре)

Мы теряем корни?

Недавно убитого Рэя Гаррисона возвращают к жизни с помощью армии
нанороботов. Бывший солдат в исполнении Вин Дизеля превращается в
бессмертного Бладшота, наделенного
сверхчеловеческой силой.

В кинотеатрах города

Человек-невидимка
Триллер (18+)

реклама

реклама

Жизнь Сесилии кажется идеальной: у нее роскошный дом и мужмиллиардер. Однако на самом деле
все не так просто. Девушка пытается
сбежать от супруга-социопата, но он
продолжает преследовать ее даже
после своей загадочной смерти...

– Марк, вы воплотили
нимаю и при любой возМарк Богатырев
образ главного героя –
можности стремлюсь навысокомерного мажора,
вестить родных, близких,
который готов на все,
друзей…
чтобы добиться своей
– С одноклассникацели. Как проходила рами, наверное, общаебота над ролью?
тесь.
– Я много времени прово– Когда получается,
дил за наблюдением, была
бываю на встречах вывозможность изучить попускников. Это очень
ведение подобных людей.
милое мероприятие. СпуКонечно, это собирательстя какое-то время интеный персонаж, который
ресно посмотреть друг
поначалу не вызывает симдругу в глаза, испытать
патии. Но постепенно он
прежние эмоции. К собудет приобретать человеческие черты. Я жалению, со школьными друзьями встрехотел сделать акцент именно на этом. Без- чаюсь редко. Чаще с однокурсниками по
условно, человек, переехавший в Москву, театральному вузу.
меняется, это неизбежно. Однако, сталки– Наталья, вы играете директора ДК,
ваясь с проблемами, участвуя в каких-то который всей душой радеет за свое
важных событиях, его внутренний мир снова дело. Был ли вашей жизни подобный
преображается.
Дом культуры, кружки, секции?
– Вы родом из Обнинска, сейчас жи– Да, именно поэтому меня и зацепила эта
вете в столице. Часто бываете на малой история. Еще перед пробами я прочитала
Родине?
сценарий и прониклась атмосферой про– Чем старше я становлюсь, тем чаще хо- винциального ДК, потому что сама, можно
чется туда возвращаться. Не зря говорят: сказать, выросла в подобном месте. Я много
«Помни свои корни!» Каждый человек дол- чем занималась: пыталась играть на фортежен знать и ценить пространство, в котором пиано, танцевала…. С 4 до 17 лет ДК был
он вырос, людей, с которыми жил. Я это по- моим вторым домом, поэтому в этом сери-

0+

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

реклама

В кинотеатрах города

Бладшот

Фантастика (16+)

10 марта на СТС стартовал новый комедийный сериал от создателей КВН. Главный герой – столичный топ-менеджер Дима
Королев – возвратился в родной Залещинск и пытается решить
свои проблемы без учета тонкостей провинциальной жизни…
Что кроется за маской безграничного цинизма? Почему эта
история близка актерам? Нужна ли богатым и знаменитым связь
с малой Родиной? На эти и другие вопросы «ГЧ» ответили Марк
Богатырев, Наталья Скоморохова и Ренат Мухамбаев.

реклама

Некий господин приходит в офис странной компании с просьбой помочь ему в необычном деле. 20 лет назад он выгнал из дома внукаподростка, поймав его за попыткой воровства, и с тех пор его жена
угасает. Переживая, сеньор стал писать ей письма от лица родственника, сделав его успешным архитектором, путешественником и, наконец, мужем. Но теперь надо организовать встречу бабушки и внука
в жизни... В спектакле Ленкома, который можно увидеть на большом
экране 14 марта, задействованы Инна Чурикова, Виктор Раков, Игорь
Коняхин и Анна Зайкова. Режиссер – Глеб Панфилов.

але мне все такое родное и
Ренат Мухамбаев
близкое. Когда я ушла из ансамбля, то очень сильно скучала, мне даже снилось, что я
танцую…
– Ренат, вы не профессиональный актер, а КВНщик,
это помогало на съемках?
– Безусловно. Я переводил текст сценария на свой
язык, мне разрешали добавлять шутки. Это мой первый
опыт работы в кино, поэтому
было волнительно. Но ребята
поддерживали, и я понял, что
здесь очень круто, как на фестивале КВН.
– Вашего героя зовут Муха, это совпа- Залещинск – город придуманный, и
дение?
рыбная тема, которая прослежива– Когда мне прислали сценарий у него ется в реквизите, одежде, локацибыло другое имя. Но так как меня из-за фамилии Мухамбаев с детства зовут Мухой, я ях, лишь подчеркивает его колорит
попросил изменить. Все сложилось. Хотя,
когда я был маленьким, меня обижало это
– Вы, в отличие от своих коллег, до сих
прозвище и я, как и любой мальчик, дрался
пор живете в Астрахани. Корни не отпус теми, кто меня обзывал. Однажды я в оческают?
редной раз пришел домой в синяках, и отец
– У нас, у казахов, такой обычай –
провел со мной разъяснимладший сын всегтельную беседу. Рассказал,
Тимур Родригес
да с родителями.
что и его, и деда в нашем
Он живет либо в их
дворе все называли также –
доме, либо в своем,
Мухой. Я проникся и обиды
но с ними. Я обязан
как рукой сняло.
находиться в своем
городе в том числе и
поэтому. А вообще я
На съемочной плоочень люблю Астращадке было два Мархань. Понимаю, что
ка, поэтому актера
нужно перебиратьБогатырева звали по
ся в столицу, веду
переговоры с отимени, а режиссера
цом, но он не может
Горобца – по отчерасстаться со своей
ству – «Борисыч»
любимой рыбалкой.
Если все-таки даст
добро, заберу родителей в Москву.

Ольга ЛАСКИНА

сб 14 марта, 13:30, акция «Открытая

премьера» от Суздальфеста-2020
в Книжном клубе «Петровский»
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход
свободный.
Этот широкомасштабный проект российский Фестиваль анимационного
кино реализует уже в седьмой раз. В
прошлом году в нем участвовали более 300 населенных пунктов нашей
страны. Суть акции заключается в показе новейших мультфильмов конкурсной
программы и последующем зрительском голосовании за самую лучшую картину.
14 марта, 15:00, творческая встреча с воронежским писателем Юрием Кургузовым в Областной универсальной научной библиотеке
имени Никитина (улица Орджоникидзе, 36). Вход свободный.
Из-под пера этого автора вышли:
фантастическая эпопея «Приключения Звездного Волка», детективные
триллеры «Луна – Солнце мертвых» и
«Кольцо Изокарона», лирический роман «Последнее лето года», множество очерков и других произведений. Он один из авторов альманахов «Отчий край. Этнокультурные особенности Воронежской области» и «Воронежский простор». Член
клуба любителей гитарной музыки. На предстоящей встрече Юрий не только расскажет о своем творчестве, но и исполнит попурри из песен ВИА и рок-групп прошлых лет, а также несколько авторских композиций на стихи русских поэтов.

вс 15 марта, 13:30, показ фильма «Властелин колец. Две крепости» в Областной
универсальной научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2). Вход
свободный.
15 марта, 14:00, лекция доктора исторических наук, профессора Владимира
Петрухина «Начальная Русь, хазарские крепости и византийское содружество»
в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.
15 марта, 17:00, лекция кандидата филологических наук Юлии Лысяковой «Мир
Толкиена в свете древней литературы» в Областной универсальной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Дом актера (улица Дзержинского, 5)
13 марта – «Сердце в кармане» (моноспектакль, Леонид Енгибаров)
16 марта – «Похищение Сабинянинова» (комедия, Петр Гладилин)
18 марта – «Притяжение женщины» (комедия, Норм Фостер)

Марк ГОРОБЕЦ, режиссер:
– Сериал «Корни» – это история
про нас и про вас, про те города, деревни и села, в которых мы
родились и выросли. Я прочитал
сценарий и сразу же дал согласие на съемки. В этой работе
много прекрасного, есть абсолютно все эмоции. КВНщики выложились по-полной, хотя у меня
вначале были опасения, как все
пройдет. Мы много спорили,
надо ли учиться актерской профессии или нет. Я думаю, надо. Просто кто-то учится в
университете, как я, а то-то в КВН – и это огромная актерская школа. На съемочной
площадке у нас всегда было весело, все сложные ситуации переводились в юмор, ребята подбадривали друг друга, не обижались и не грустили. Даже Тимур Родригес, которому пришлось голым бегать по лесу, валяться в иголках и крапиве, хохотал от души.

Театр кукол «Шут» (проспект Революции, 50)
14 марта – «Три поросенка и Черный волк»
(спектакль для детей с 4 лет, Владимир Швембергер)
15 марта – «Солнышко и снежные человечки»
(спектакль для детей с 2 лет, Александр Веселов)
17 марта – «Волшебное кольцо»
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Андрей Платонов)

реклама

Никитинский театр (улица Никитинская, 1)
14 марта – «Цыганский барон» (историческая
мистификация, Коля Русский)
17 марта – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)
19 марта – «Inostranka» (музыкальная комедия, Сергей Довлатов)

реклама

реклама
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

кинопанорама
must see

12+

аФИША

№ 10 (778), 11 – 17 марта 2020 года

16+

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

реклама

infovoronezh.ru
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отдых

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТЫЕ ВЕГЕТАРИАНЦЫ

Кроссворд

ОВЕН

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ» или на сайт infovoronezh.ru! Желаем удачи!
Горизонталь
3. Море, в которое впадает река Дон. 6. Старинное название леденцов (подсказка в
статье «Кому карамельку? на сайте infovoronezh.ru). 7. Этот воздушный десерт из безе
и клубники получил название в честь знаменитой русской балерины (ответ можно
найти на сайте infovoronezh.ru, в материале «А мы тут все пирожными балуемся…).
10. Название площади, рядом с которой пришвартован корабль-музей «Гото Предестинация». 11. Шоу этого циркового продюссера «Пять континентов» начинается в
воронежском цирке 14 марта (в поисках ответа ознакомьтесь с рубрикой «Афиша»
прошлого номера «ГЧ»). 13. Время года и конкурс студенческого творчества в одном
флаконе (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 15. Архитектор,
сын пленного французского офицера, один из авторов памятника Кольцову, проектировал строительство ряда церквей в Воронеже. 16. Создательница экспозиции
«Фантастические цветы», выставка проходит на 3-м этаже Центра Галереи Чижова.
17. Название завода, который во второй половине XIX века имел название Завод
Столля и Ко, позже завод имени Ленина.

Лайма ВАЙКУЛЕ
певица, активная участница
движения по защите животных,
вегетарианка

1. Известный воронежский писатель и поэт, первый лауреат Нобелевской премии
по литературе в России. 2. Традиционный праздник встречи весны в Молдавии,
празднуется 1 марта, в этот день люди дарят друг другу бутоньерки из нитей в виде
белых и красных цветочков (ответ можно найти на сайте infovoronezh.ru/, в материале
«С молдавским акцентом»). 4. Космическая реликвия, которую можно увидеть в
Атриумном зале Центра Галереи Чижова. 5. На что опирается правой рукой скульптура императора в Петровском сквере? 7. Первый весенний цветок. 8. Чье имя носит
Воронежский Государственный медицинский университет? (подсказка в прошлом
номере, в материале «Молодежь выбирает «ПроектоROOM»). 9. Из чего делаются
украшения испанского ювелирного бренда Majorica? (чтобы ответить правильно на
этот вопрос, прочитайте статью «Чего хотят женщины: весенние идеи для подарков»
на сайте infovoronezh.ru/). 10. Улица, на которой расположился парк «Алые паруса».
12. На каком из зданий нашего города можно увидеть двух египетских сфинксов?
14. Генерал-полковник, начальник ВУНЦ «Военно-воздушной академии имени
Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина» (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «За
штурвалом бомбардировщика» прошлого номера «ГЧ»).

2

3

4

Пол МАККАРТНИ
легендарный участник «The
Beatles», известен как приверженец вегетарианской кухни

7
9
Мадонна Луиза ЧИККОНЕ
королева поп-музыки отказалась от мяса в 15-летнем
возрасте

11

Оксана ПУШКИНА
веган – считает, что это философия, позволяющая сохранить
красоту тела и души

Денис МИХАЙЛОВ
бегун-сверхмарафонец, обладатель рекорда Гиннесса

актер более 30 лет отказывается от мясных продуктов

14
15
16

Павел ДУРОВ
перестал есть мясо еще в
студенческие годы
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ответы к № 9
Горизонталь: 3. Донна. 4. Русалочка. 5. Алконост. 8. Шанель. 9. Тереза.
10. Венера. 12. Александра. 15. Ассоль. 16. Юнона. 17. Цеткин.
Вертикаль: 1. Коса. 2. Ярославна. 3. Дева. 4. Роксана. 6. Клеопатра.
7. Тыква. 11. Равноправие. 13. Лувр. 14. Джоконда.
Брэд ПИТТ
уверен, что употребление
растительной пищи приносит
здоровье и сохраняет молодость

Виктор ПЕЛЕВИН
автор многочисленных романов
не употребляет животную пищу

Необходимо научиться рационально распоряжаться рабочим
временем. Основным препятствием к высокой производительности труда станет несобранность. В последнее время
вы довольно отстранены и даже
холодны в любовных делах. Однако ситуация способна поменяться в одно мгновение, стоит
лишь увлечься неким представителем из знака Козерог.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Звезды рекомендуют воздержаться от поспешных выводов
и необдуманных поступков.
Пройдет совсем немного времени, и «черное» может стать
«белым», равно как и наоборот.
Романтические отношения получат развитие, что неизменно
скажется на вашем настроении
и мировоззрении. Заманчивое
бизнес-предложение поступит
от Скорпиона.

Источником радости для вас
будут вполне обыденные вещи
– чашка ароматного кофе, чтение любимой книги. Из таких же
простых вещей складывается и
погода в доме, а потому постарайтесь сделать быт любимых
людей комфортным. Во время
работы следует не отвлекаться
на посторонние дела и проявить
сдержанность в общении с коллегой-Близнецы.

Орландо БЛУМ
является строгим вегетарианцем, а также избегает молочных
продуктов

ВОДОЛЕЙ

Людмила АРТЕМЬЕВА
на протяжении многих лет
актриса в веганском движении

От вашей нетерпеливости могут
пострадать близкие. Поверьте,
они ни в чем не виноваты. Не
будьте резки и не торопите события. Постарайтесь комфортно
обустроить быт, не отвергайте
новые знакомства, будьте собраны, энергичны – и дела
сдвинутся с мертвой точки. Дозируйте работу, больше отдыхайте, мыслите позитивно.

СКОРПИОН

ВЕСЫ

13

Настойчивость и упорство, безусловно, хорошие качества, но
идти напролом нужно далеко не
всегда. Проявите деликатность,
и увидите, как изменится ситуация. Звезды предостерегают
от рутинных занятий, которые
могут довести вас до депрессии.
А вот совместное времяпрепровождение с другом Девой
окажется ярким и запоминающимся.

ДЕВА

Взбодритесь и вспомните, что
не все вершины еще покорены.
Вы являетесь невероятно целеустремленным человеком, которому многое по плечу, осталось
лишь заручиться поддержкой
единомышленников. В плане
карьерных устремлений лучшая
совместимость будет с Близнецами. Будьте готовы к переменам на личном фронте.
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Ожидайте небольшое увеличение доходов. Контролируйте
перемены в настроении. Резкий
переход от позитива к негативу
может обидеть кого-то из близких вам Водолеев. В профессии
приветствуется самостоятельность. Хороший период для
ограничений в еде, различного
рода диет. Стоит добавить романтики на любовном поприще.

РАК

ЛЕВ

8
10

Неделя будет плодотворной.
Будет шанс заключить выгодные
сделки – вы легко найдете взаимопонимание с окружающими.
Во многих начинаниях вы получите поддержку близких – это
придаст сил возглавить сложный проект. В этот период вас
ждут приятные сюрпризы. Также
время благоприятно для поездок
и покупок.

Львам будет везти буквально во
всем как в профессиональной,
так и в личной сферах. Будет
шанс достичь поставленные
цели и решить сложные задачи. Ни в коем случае не следует
стесняться или прятать свою
мечтательную натуру и безграничную фантазию. Так как март
пройдет в творческом ключе, то
вы сможете продемонстрировать свои таланты.

5
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ТЕЛЕЦ

У Овнов заметно прибавится
дел, большинство из них удастся сделать качественно и в срок.
Астрологический прогноз не
исключает появление покровителя-Козерога, благодаря которому вы продвинетесь по карьерной лестнице. В семейных
отношениях царит гармония.
Это связано с появлением общего дела, которое сплотило вас.

БЛИЗНЕЦЫ
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Обстоятельства
потребуют
предупредительности и мягкости по отношению к окружающим. В первую очередь, это
распространяется на знакомого
Козерога. Астропрогноз не исключает возникновения определенных сложностей. Все они
решаемы – главное, не уходите
от ответственности, будьте исполнительны и пунктуальны.

РЫБЫ

Ольга БУДИНА
актриса заменила мясо бобовыми

Рыбы амбициозны, но вот рациональности будет не хватать.
Однако это компенсируется
удачливостью. Вас ждут хорошие вести и, наконец-то,
удастся отдохнуть. А еще можно
дать отставку кое-каким бесцеремонным знакомым, которые
давно досаждают. В финансовой
сфере удача придет к тем, кто
зарабатывает интеллектуальным
трудом.
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