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Президент предложил дополни-
тельные шаги, обеспечивающие соци-
альную защиту граждан, сохранение 
их доходов и рабочих мест:

– автоматически продлить в тече-
ние 6 месяцев все социальные посо-
бия и льготы, которые полагаются 
гражданам. Людям не надо будет 
ходить по инстанциям и собирать 
дополнительные справки. Например, 
подтверждать уровень своих доходов 
тем, кому положены льготы по ЖКХ; 

– осуществить уже в апреле 
выплаты к 75-летию Победы в 75 и 

50 тысяч рублей, которые положены 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, тыловикам, 
блокадникам;

– начиная с апреля, начать выпла-
чивать всем семьям, имеющим право 
на маткапитал, дополнительно по 5 
тысяч рублей ежемесячно на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет вклю-
чительно;

– начать выплаты на детей в воз-
расте от трёх до семи не в июле, как 
планировалось, а на месяц раньше, 
в июне;

– установить норму выплат по боль-
ничному исходя из суммы не менее 1 
МРОТ в месяц (12 тыс. 130 рублей);

– увеличить максима льную 
выплату по пособию по безработице 
с 8 тысяч рублей в месяц до уровня 
минимального размера оплаты труда, 
то есть до 12 130 рублей;

– предусмотреть каникулы как по 
потребительским, так и по ипотеч-
ным кредитам. Если месячный доход 
заемщика сократился более чем на 30 
процентов, у него должно быть право 
временно приостановить обслужива-
ние своего долга и пролонгировать его 
без штрафных санкций. Предусмотреть 
аналогичный механизм пролонгации 
кредитов и для индивидуальных пред-
принимателей.

Также президент внес ряд предло-
жений по поддержке малого, среднего 
бизнеса, микропредприятий, особенно 
в сфере услуг, которые сталкиваются 
сейчас с объективными трудностями, 
с сокращением заказов, снижением 
выручки:

– предоставить отсрочку по всем 
налогам, за исключением НДС, а 
также по банковским кредитам на 
ближайшие шесть месяцев компа-
ниям малого и среднего бизнеса. Для 
микропредприятий предусмотреть 
еще и отсрочку по страховым взносам 
в социальные фонды;

– принять дополнительные меры 
обеспечения устойчивого кредито-
вания реального сектора, включая 
предоставление госгарантий и суб-
сидирование;

– ввести сроком на шесть меся-
цев для предприятий, оказавшихся 
в сложной ситуации, мораторий на 
подачу заявлений кредиторов об их 
банкротстве и взыскании долгов и 
штрафов;

– снизить в два раза, с 30 до 15 про-
центов, размер страховых взносов для 
малых и средних предприятий. Такая 
пониженная ставка будет распростра-
няться на сумму зарплаты, превыша-
ющую МРОТ. Если же зарплата будет 
на уровне МРОТ или ниже, то ставка 
останется прежней, 30 процентов;

Владимир Путин озвучил две меры, 
которые призваны способствовать 
дополнительным поступлениям в 
бюджет страны:

– предусмотреть ставку налога в 15 
процентов на доходы (в виде процентов 
и дивидендов), уходящие из России 
за рубеж, в офшорные юрисдикции. 
Сейчас ставка налога составляет 2 
процента; 

– установить налог на процентный 
доход в размере 13 процентов для 
граждан, чей общий объем банковских 
вкладов или инвестиций в долговые 
ценные бумаги превышает 1 миллион 
рублей. 

Владимир Путин обратился к граж-
данам и предложил принять ряд 
мер в связи с ситуацией, связанной 
с коронавирусной инфекцией.

Работать  
на опережениеКак оспорить нарушения ПДД, 

зафиксированные камерами?

Если бывшего мужа лишат ро-
дительских прав, останутся дети 
наследниками отца и его род-
ственников?

Можно ли перенести сроки капи-
тального ремонта?

Если покупать квартиру у застрой-
щика, как проверить информацию, 
где зарегистрирована его компания?

»

»

»

Куда я могу обратиться по во-
просу ремонта дороги в частном 
секторе?

»

»

Следующая неделя, с 28 марта по 5 
апреля, объявлена нерабочей. С сохра-
нением сотрудникам заработной платы. 
Все медицинские учреждения, аптеки, 
магазины, учреждения, обеспечивающие 
банковские, финансовые расчеты, транс-
порт, а также органы власти всех уровней 
продолжат свою работу в обычном режи-
ме. Такие меры должны снизить скорость 
распространения болезни.

Всероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию, которое изначально 
планировали провести 22 апреля, Указом 
Президента РФ переносится на более 
поздний срок. «Абсолютным приорите-
том для нас является здоровье, жизнь 
и безопасность людей» – считает Глава 
государства. Поэтому новая дата будет 
определена позднее, в зависимости от 
развития ситуации с распространением 
коронавируса.
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А сегодня что для завтра сделал я? 
Разумеется, первоочередна я 

задача в мировой повестке дня – 
борьба с дальнейшим распростра-
нением вируса. Но какие бизнес, а 
значит, и всех нас, ожидают экономи-
ческие последствия после достижения 
этой архиважной цели – тоже вопрос 
насущный. И ответ на него зависит 
от того, какую поддержку получат 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства уже сейчас. 

По словам генерального дирек-
тора Российского экспортного 
центра Вероники Никишиной, 
когда распространение вируса 
будет остановлено, мир увидит 
оживление экономики и тор-
говли. По ее мнению, за время 
пандемии сформируется отло-
женный спрос, который позволит 
компенсировать снизившийся 
сейчас объем товарооборота

По мнению вице-президента Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
Елены Дыбовой, последствия распро-
странения коронавируса и сложных 
экономических процессов так или 
иначе затронут около 3 миллионов 
российских предпринимателей. 
Чтобы поддержать бизнес в этой 
непростой ситуации, в нашей стране 
реализуется целый комплекс мер.

В первую очередь, в зоне риска 
оказались авиаперевозчики, тури-
стический, строительный бизнес, 
сфера отдыха и развлечений. В целях 

 общество

Бизнес-перспективы

Компании по возможности пере-
ходят на дистанционный режим 
работы, сокращаются объемы им-
порта и экспорта, снижается коли-
чество посетителей ресторанов и 
магазинов. В сегодняшней непро-
стой ситуации бизнесу как никогда 
требуется поддержка государства и 
защита от последствий распростра-
нения коронавируса. Не будет пре-
увеличением сказать, что предпри-
нимаемые сейчас меры напрямую 
повлияют на будущее большинства 
отечественных предприятий.

поддержки предпри-
ятий, оказавшихся в 
наиболее сложной 
ситуации, им предо-
ставлена отсрочка 
по налоговым пла-
тежам. 

Особое внимание 
уделено поддержке 
малого и среднего 
бизнеса: 3 месяца, 
начина я с марта , 
действует отсрочка 
по уплате страхо-
вых взносов, а также 
арендных платежей 
по государственному 
или муниципальному имуществу. 

Отсрочку по налогам и страхо-
вым взносам, срок уплаты которых 
до 1 мая 2020 года, получили также 
организации сферы физической куль-
туры и спорта, искусства, культуры 
и кинематографии.

Для формирования запасов круп-
ными торговыми организациями 
принято решение о субсидировании 
кредитов.

Новые меры поддержки неболь-
ших компаний, чтобы они избежали 
финансовых проблем из-за негатив-
ного влияния коронавируса на эконо-
мику вводит Центробанк, решая две 
взаимосвязанные задачи: не допустить 
снижения объемов кредитования 
реального сектора и поддержать 
малый и средний бизнес. Это тура-
гентства, мини-гостиницы, парик-
махерские, ремонтные мастерские и 
другие небольшие компании сферы 
услуг, которые из-за сокращения 
спроса и введенных ограничений ока-
зались в достаточно затруднительном 
положении. 

Разработан план оперативных 
мер по поддержке различных сфер 
экономики, который предусматривает 
оказание помощи ключевым отраслям. 
Среди инструментов – субсидирова-
ние процентных ставок, отсрочка по 
уплате налогов, прямые бюджетные 
вложения, государственные гарантии 
и сокращение административного 
воздействия на бизнес. На финансиро-
вание этих мероприятий планируется 
направить до 300 миллиардов рублей.

Туризм на паузе
Минэкономразвития предложило 

компенсировать убытки туропера-
торов, связанные с невозвратными 
тарифами по авиаперевозкам в период 
с 24 января по 30 марта 2020 года. А 
также предоставить им субсидии за 
расходы, связанные с вывозом тури-
стов из стран, в которых были введены 
ограничения в связи с распростране-
нием коронавируса. Компенсировать 
туроператорам предлагается оплату 
возвратных рейсов, которые вывозили 
россиян в течение двух недель после 
«закрытия» границ. 

Проект постановления об утверж-
дении правил предоставления субси-
дий туроператорам из федерального 
бюджета уже внесен на рассмотрение 
правительства. 

За счет этой меры поддержки туро-
ператоры смогут ускорить возврат 
денежных средств туристам – согласно 
действующему законодательству они 
обязаны в полном объеме вернуть 
гражданам средства за оплаченные 
путевки. При этом сами туроператоры 
часто не могут получить свои депо-
зиты от авиакомпаний по оплаченным, 
но не исполненным перевозкам в 
составе турпродукта.

Зона контроля
К слову о снижении администра-

тивной нагрузки, введен мораторий 
на проверки предприятий из Единого 
реестра малого и среднего бизнеса, в 
том числе налоговые и таможенные. 

Государственная Дума, где интересы Воронежской области защищает 
Сергей Чижов, в первом чтении приняла законопроект, дающий кабинету 
министров право в этом году оперативно, без внесения поправок в бюджет 
РФ направлять средства резервного фонда Правительства на финан-
сирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

Также в документе предусмотрена возможность реализации опера-
тивных мер по поддержке отраслей экономики, социальной сферы и по 
обеспечению сбалансированности региональных бюджетов.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Обратиться к депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову можно в режиме онлайн

chizhovsv

В настоящее время в нем числится 
почти 6 миллионов компаний, даю-
щих рабочие места 15 миллионам 
россиян. В Воронежской области –  
88 тысяч предприятий, на которых 
трудятся 240 тысяч человек. 

Для воронежских предпри-
нимателей в региональном 
управлении ФНС действует 
специальный ситуационный 
центр, куда можно обратить-

ся за помощью по телефону:  
8 (473) 260-87-31 или по элект-
ронной почте r3600@nalog.ru

Для всех остальных компаний 
Федеральная налоговая служба при-
остановила проведение выездных 
проверок до 1 мая – такой приказ 
подписал глава ведомства Даниил 
Егоров. Приостанавливаются также 
контрольные мероприятия по при-
менению ККТ, по соблюдению требо-
ваний валютного законодательства и 
вопросам регулируемых государством 
видов деятельности в области азарт-
ных игр и лотерей. В настоящее время 
Минэкономразвития прорабатывает 
вариант с освобождением малого 
и среднего бизнеса от проверок до 
конца года.

Уже начатые выездные меропри-
ятия также приостановлены. Неза-
вершенные проверки применения 
ККТ и валютного законодательства, 
а также незаконченное производство 
по делам об административных право-
нарушениях будет осуществляться 
без непосредственного контакта с 
предпринимателями – через теле-
коммуникационные каналы связи, 
«личный кабинет налогоплатель-
щика» и почту.

Минфин сообщил, что бизнес не 
будет привлекаться к администра-
тивной ответственности в случае 
нарушения иностранными контр-
агентами условий внешнеторговых 
контрактов, если это вызвано форс-
мажорными обстоятельствами.

О приостановке всех выездных 
проверок до 1 мая также объявил 
Роскомнадзор. Исключение будет 
сделано только для внеплановых 
мероприятий, основанием для кото-
рых послужит причинение вреда 
жизни и здоровью граждан или воз-
никновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

 
Евгения Помигалова
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Какие дополнительные меры реализуются в Центре 
Галереи Чижова для защиты здоровья воронежцев?

А с с о ц и а ц и я  «Га л е р е я 
Чижова» в тесном взаимодей-
ствии с Правительством Воро-
нежской области и региональным 
штабом предпринимает все меры, 
необходимые для обеспечения 
безопасности сотрудников и 
посетителей. Отметим, что на 
сегодняшний день вопрос о 
приостановлении деятельности 
многофункционального ком-
плекса не обсуждается. 

В компании сформирован 
Штаб по профилактике и борьбе 
с коронавирусной инфекцией из числа 
руководителей ведущих департаментов 
Ассоциации, который в оперативном 
режиме проводит мониторинг ситуа-
ции на предприятии и прорабатывает 
комплекс мер по дополнительной 
защите сотрудников и посетителей 
Центра от рисков, связанных с распро-
странением инфекции в Воронежской 
области.

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора усилена работа 
по дезинфекции помещений. Уборка 
проводится с периодичностью, как 
минимум, 1 раз в 3 часа – в офисных 
помещения, 1 раз в 2 часа – на терри-
тории ТЦ. В кафе и ресторанах уде-
ляется особое внимание соблюдению 
правил гигиены – как персоналом, так 
и посетителями.

Проводится работа с сотрудниками 
компании на предмет информирования 

ХОТиТе ПРеДлОжиТь Тему Для ОбСужДеНия или ПРОГОлОСОВАТь ЗА ПОНРАВиВшиеСя СТАТьи? ЗВОНиТе: 261-99-99.

о мерах профилактики и 
правилах личной гиги-
ены. Не допускаются на 
рабочие места специали-
сты с признаками ОРВИ.

Созданы условия для 
дистанционного шопинга 
и оплаты – каждый может 
совершать покупки в 
магазинах нашего Цен-
тра, не выходя из дома – 
через интернет-магазин.

Руководство Цен-
тра объединяет усилия 
с арендаторами и прорабатывает 
дополнительные форматы работы 
для того, чтобы все сервисы были не 
только безопасны, но и удобны.

В частности, в отдельных магазинах 
уже реализуются такие услуги, как: 
бесконтактная доставка, оформление 
заказа на самовывоз (что миними-

зирует время пребывания в ТЦ) или 
получение покупки через постамат, 
ограничение числа посетителей, еди-
новременно находящихся на террито-
рии арендатора.

Общественные приемные и бла-
готворительный фонд принимают 
обращения через удаленные каналы 

АкТуАльНО

коммуникаций: мессен-
джеры, социальные сети, 
e-mail. Также обращения 
граждан принимаются по 
телефону 261-99-99.

В проработке – допол-
нительный комплекс мер, 
направленных на защиту 
здоровья граждан.

Вместе с тем, обращаем 
внимание, что поддержание 
стабильной эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе 
– дело коллективное, тре-
бующее проявления высо-
кого уровня ответственности 
от каждого представителя 
нашего сообщества.

В связи с этим настоятельно 
всем рекомендуем соблюдать меры 
по профилактике коронавирусной 
инфекции, укреплять иммунитет, 
следовать правилам личной гиги-
ены и не поддаваться паническим 
настроениям. 

Ассоциация «Галерея Чижова»:
с заботой о вас

Строго в изоляцию
Во всех регионах страны введен режим «повышенной 

готовности». Дополнительно по распоряжению Главного 
государственного санитарного врача Российской Феде-
рации необходимо обеспечить двухнедельную изоляцию 
всех лиц, которые прибыли в страну из-за границы. При-
ехавшие обязаны сами незамедлительно «авторизоваться» 
на горячей линии по коронавирусу региона прибытия. 

Изоляция в домашних условиях – оптимальна. Если же 
это невозможно, путешественника изолируют в обсерваторе 
(стационар спецназначения, который может быть развернут 
в обособленном помещении, не обязательно медицинского 
профиля, и куда помещаются только здоровые люди). Всем 
изолированным – и на дому, и в обсерваторе – предписано 
обеспечить ежедневное медицинское наблюдение. После 
они получат листки нетрудоспособности.

Телемедицина в помощь
На рассмотрении в Госдуме находится документ, 

который может разрешить осмотр пациентов во время 
эпидемий в режиме онлайн. Реализация законопро-
екта позволит Правительству РФ в период эпидемии 
и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения 
дефицита медицинских работников вносить опера-
тивные изменения в порядки оказания медицинской 
помощи, в том числе с применением телемедицинских 
технологий, что повысит доступность медицинской 
помощи для населения. По действующему законода-
тельству телемедицина применима только для про-
ведения консультаций по вопросам профилактики, 
диагностики и мониторинга состояния здоровья 
пациента и принятия решения о необходимости 
проведения очного приема.

Напомним,  
что в департаменте  

здравоохранения  

Воронежской области  

работает «горячая линия» 

для граждан, вернувшихся  

из эпидемически неблагопо-

лучных по коронавирусной  

инфекции стран  
(т. 212-64-42). 
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Защитить граждан от чрезмерного роста цен на медикаменты и покупки 
фальсификата призван новый пакет законов. Депутаты Государственной 
Думы, где интересы Воронежского региона отстаивает Сергей Чижов, при-
няли документы, которые дополнительно защитят права потребителей.

ПОлНАя ВеРСия ТекСТА НА САйТе: infovoronezh.ru

Цены в «заморозку»
В условиях пандемии вопрос цен на 

лекарства, необходимые для профилак-
тики и симптоматического лечения, 
стоит особенно остро. Повышенный 
спрос на медикаменты и средства 
защиты ранее уже приводил к необосно-
ванному росту стоимости и снижению 
доступности самых необходимых това-
ров. Теперь это станет невозможным. 

 «При возник-
нов ен и и у г р о зы 
эпидемий и панде-
мий важно, чтобы 
г ра жданам были 
доступны препараты 
и медицинские изде-
лия, эффективные 
для лечения кон-

Минздравом России введен вре-
менный порядок оказания скорой 
медпомощи. К пациентам с подозре-
нием на коронавирус будет выезжать 
специализированная бригада скорой 
медицинской помощи. Госпитализи-
ровать таких больных в отделения 
пульмонологии, реанимации и тера-
пии категорически запрещено. При-
оритет оказания скорой медицинской 
помощи – пациентам старше 60 лет и 
«хроникам». Также утвержден вре-
менный порядок организации работы 
поликлиник и дневных стационаров.

Диспансеризация и профосмотры 
пока не проводятся. Плановую медпо-
мощь, госпитализации в обычный и 
дневной стационар, по возможности, 
рекомендуется отложить.

Прием пациентов с признаками 

Медпомощь меняет формат
ОРВИ разрешен только в фильтр-
боксах и приемно-смотровых боксах. 
Также предписано обеспечить воз-
можность дистанционной выписки 
лекарств и оформления больничных.

Утверждены принципы организа-
ции стационарной медпомощи. Всех 
госпитализированных с симптомами 
ОРВИ необходимо проверять на коро-
навирус. Гостевые посещения больных 
требуется ограничить. В приемных 
отделениях должны быть пульсок-
симетры, в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии – аппараты 
искусственной вентиляции легких.

Медперсонал больниц должен быть 
разделен на сотрудников, которые кон-
тактировали с ОРВИ-пациентами, и 
остальных. Эти две группы не должны 
пересекаться.

Таблетки  
«возьмут в оборот»

Екатерина РогоЗиНа
По рецепту и без

Другая инициатива, работу над которой завершают в 
Госдуме, – организация дистанционной продажи лекарств, 
что особенно важно в период, когда многие люди находятся 
на «удаленке». Указ президента сделал возможной реали-
зацию медикаментов через интернет, а сам механизм, кото-
рый ее регулирует, сейчас совершенствуется депутатами 
Государственной Думы.

Инициатива подразумевает заказ и доставку на дом 
медикаментов, для продажи которых не требуется рецепт 
врача. Домой гражданам лекарства принесут сотрудники 
курьерских служб. При этом фармацевтическое образование 
им не потребуется. Документ возвращен на стадию второго 
чтения, поскольку депутаты посчитали необходимым 
добавить возможность дистанционной продажи некоторых 
рецептурных препаратов. Парламентарии планируют рас-
смотреть поправку уже 31 марта.

кретного вида заболевания. Мы 
наделили правительство полно-
мочиями устанавливать на 90 дней 
предельно допустимую стоимость 
на препараты в случаях, когда в 
течение 30 дней происходит необо-
снованный рост цен на них более 
чем на 30%, – комментирует депу-
тат государственной Думы Сергей 
Чижов. – Второй принятый нами 
закон ужесточает ответственность 
за оборот фальсифицированных и 
некачественных лекарств и БАДов, 
распространяемых через интернет. 
Он был разработан при моем участии 
еще в 2018 году, но возникшая сейчас 
ситуация с коронавирусом потребо-
вала его скорейшего принятия. Тем 
более, президент уже подписал указ, 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Обратиться к депутату 
Государственной Думы  

Сергею Чижову  
можно в режиме онлайн

chizhovsv

предполагающий дистанционную 
продажу препаратов без рецепта.

Если стоимость введенных в оборот 
фальшивых лекарств составляет до 
100 тысяч рублей, продавцам грозят 
крупные административные штрафы. 
От 100 тысяч рублей наступает уже 
уголовная ответственность».

Закон, защищающий нас от под-
дельных медикаментов, распростра-
няется на продажу фальсифициро-
ванных, контрафактных, недобро-

качественных или незарегистри-
рованных лекарственных средств и 
биологических добавок. 

Документ устанавливает адми-
нистративный штраф за реализа-
цию некачественной продукции от 
75 тысяч до 6 миллионов рублей. 
Организациям и предпринимателям 
грозят и другие санкции – приоста-
новление деятельности сроком до 90 
суток. Ответственность может быть 
и уголовной, включая принудитель-
ные работы, лишение свободы, право 
занимать определенные должности, 
штрафы.
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ВЫ ПОмОГли

Под контроль!

Представьте, как тяжело ребенку 
с ДЦП научиться управлять своим 
телом, когда почти все мышцы ско-
ваны спазмами. Так вот, Ванечке 
Колесникову приходится еще в ты-
сячи раз труднее – его руки не про-
сто в тонусе, они непроизвольно 
двигаются, словно живут отдель-
ной жизнью. «Успокоить» их можно 
только интенсивными физически-
ми упражнениями и в сопровожде-
нии грамотных специалистов. 

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 Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

Неподходящие методы
«Пока Ванечка был маленьким, 

руки его вообще не слушались. Мозг 
не давал сигнала конечностям, – объ-
ясняет мама мальчика, Елена. – Вот, 
например, правая рука все время заво-
рачивалась за спину. Раньше сыночек 
не мог ее оттуда вывернуть, это делала 
я. Сейчас, когда так происходит, он уже 
сам справляется».

В момент рождения Ванюша задо-
хнулся. Целую неделю младенец про-
лежал в реанимации, где ему помогал 
дышать аппарат искусственной вен-
тиляции легких. Затем последовала 
госпитализация в отделение патологии 
новорожденных, после – в отделение 
неврологии. Казалось, все самое страш-
ное уже позади. Тогда напуганная мама 
даже не подозревала, какие испытания 
еще предстоит преодолеть ее долго-
жданному сыну. О диагнозе ДЦП Елена 
узнала, когда Ване был годик.

Женщина бросила все силы на то, 
чтобы найти действенную методику реа-
билитации, которая могла бы поставить 
Ивана на ноги. Они тратили баснослов-
ные деньги на поездки в профильные 
санатории и центры, даже дважды были 
в Китае. И все безрезультатно.

«Куда ездили наши зна-
комые с такими же детками с 
ДЦП, туда старались попасть 
и мы, – отмечает Елена. – Все 
возвращались с какими-либо 
успехами, только у нас совсем 
не было сдвигов. Это лечение 
нам просто не подходило. А 
после Китая даже появилась 
эпиактивность, раньше энцефа-
лограмма всегда была чистой!».

Попадание в цель
В прошлом году по совету 

подруги Елена с Ваней решили 
попробовать курс занятий в пен-
зенской «Адели». Первая поездка 
была в сентябре, вторая – уже в 
начале этого года. 

«Методика нам подошла! 
Столько лет мы искали свое, 
и вот нашли! – делится радостными 
новостями Елена. – За 2 курса сын 
уже научился самостоятельно сидеть. 
Может продержаться 2-3 минуты. Спина 
сильная, и вот он держит себя. Если бы 
руки слушались, он бы оперся ими на 
стул и давно бы уже сел». 

В пензенском центре Ване, прежде 
всего, помогают укрепить руки и спину, 
чтобы он мог научиться ползать. 

«Мне кажется, если бы у нас руки 
«пошли вперед», ноги за ними бы уже 
сами стали двигаться. Он так-то может 
идти: я его веду за плечи, а он пересту-
пает, – подчеркивает мама. – Но сам 
не в силах сделать шаг даже за счет 
сильных ног». 

В реабилитационном центре Ваня 
занимается непосредственно в ко-
стюме Адели, учится в нем ползать. 
Также посещает занятия на трена-
жерах Гросса, Паук, экзарта, дела-
ет лФк и многое другое

Отдельное внимание на занятиях 
мальчик уделяет разработке моторики 
рук. На эрготерапии его учат кушать, 
застегивать одежду, словом, навыкам 
самообслуживания. Успехов здесь пока 

СПОСОБы ПОмОщи : 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь Ванечке, в назначении 
платежа укажите «колесников»

Подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

 благое дело

ПОДРОбНее О РАбОТе «блАГОТВОРиТельНОГО ФОНДА ЧижОВА» – НА САйТе fondchizhova.ru

еще мало, ложка с едой так и норовит 
удариться об стену или задеть кого-то 
по голове. Держать прибор ребенок 
может, а вот попасть им в рот – задача 
пока невыполнимая. 

«Врачи сказали, что у нас есть 
перспективы и что гиперкинезные 
дети – очень умные. У них интеллект 
полностью сохранен, но им тяжело в 
физическом плане, все тело трясется, –  
рассказывает мама. – Помочь могут 
только упражнения. Нужно отжи-
маться, заставлять руки работать, так 
Ваня научится их контролировать». 

широкий кругозор
О том, что 9-летний Ваня – способ-

ный, говорят не только медицинские 
специалисты, но и школьный педагог. 
Ребенок учится на дому в первом классе. 
Первые 2 недели учительница не пони-
мала, что ей тараторит мальчуган (над 
проблемами с речью он постоянно рабо-
тает с логопедом), а потом, когда ком-
муникация наладилась, была удивлена 
его познаниями. Она задавала Ванюше 
вопросы, на которые не смогли ответить 
остальные первоклашки в школе, и он 
с легкостью давал верный ответ.

Но такие предметы как русский 
язык и математика Ваню интересуют 
мало, ему скучно. Совсем другое дело 

В свободное от занятий время Ваня  
с двухлетней сестренкой Алиной любят 

собирать конструкторы и играть в «стре-
лялки». В такие моменты, когда мальчик 

полностью поглощен делом, у него полу-
чается лучше управлять руками 

9-летнему Ивану нужна помощь 
в борьбе с гиперкинезом 

Помощь Фонда в трудную минуту 
жизни получила мама, в одиночку 
воспитывающая двоих детей. Галина 
Свиридова на тот момент только 
устроилась на работу, до первой 
зарплаты было еще полмесяца, а 
у мальчишек – 13-летнего Лешки 
и 11-летнего Кирилла – поизноси-
лась вся теплая обувь и одежда. На 
носу – холода, нужно было срочно 
покупать зимние вещи. Но деньги 
на обновки взять было неоткуда. 
За поддержкой Галина обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова», 
который из общей «копилки» выде-
лил средства на приобретение обуви 
и теплой одежды ребятам. 

В теплых обновках

природоведение, где нужно изучать 
окружающий человека мир. А еще 

Ванюша любит все, что связано с 
космосом. Он, например, уже знает 
название планет, с удовольствием 
смотрит научные видео на эту тему. 

Если бы не необходимость постоянно 
заниматься реабилитацией, то ребенок 
мог бы в полной мере реализовать свой 
потенциал в учебе. Но пока на первом 
плане все еще остается задача научиться 
ходить. 

Ваниной маме в одиночку сложно 
собрать необходимую сумму для оплаты 
следующего курса, тем более времени 
не так много – такие интенсивные 
занятия должны повторяться каждые 3 
месяца. За помощью Елена обращается 
к нам с вами.

«Благотворительный фонд Чижова» 
запускает сбор средств для ивана 
Колесникова! ванюша очень общи-
тельный и любознательный ребенок, 
он не боится трудностей. Наоборот, 
с удовольствием ходит на занятия к 
инструкторам и максимально выклады-
вается на тренировках. ваня понимает, 
он старается ради себя и своего буду-
щего! от того, какую работу мальчик 
проделает сегодня, зависит, какие 
возможности перед ним откроются 
завтра! в наших силах помочь ему 
открыть дорогу в счастливую жизнь! 

 
Екатерина мЕлЬНиКова

Фонд открывает новые форматы работы!

Уважаемые воронежцы!

В соответствии с рекомендациями по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции 

«Благотворительный фонд Чижова» перешел  

на дистанционный режим работы.

Фонд развивает для вас новые форматы коммуникации!

Менеджеры готовы оперативно проконсультировать 

вас посредством видеосвязи, а также через новый 

Telegram-канал @fonchizhova. Кроме того, как  

и прежде, вы можете обратиться за помощью через  

социальные сети @fondchizhova.ru, 

заполнить онлайн-форму на нашем сайте  

www.fondchizhova.ru в разделе «Обратная связь»  

или написать на почту fondchizhova@mail.ru

Получить помощь также можно, обратившись  

по телефонам: 8 (473) 261-99-99, 8 (473) 257-94-17.

Напоминаем, Фонд работает  

с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
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Занятость, общение, равенство в 
правах значимы для каждого. Но 
в большей мере в этом нуждаются 
люди с особенностями здоровья. 
Три с половиной года назад Во-
ронежскому городскому обществу 
инвалидов выделили помещение. 
Казалось бы, вот оно решение 
многих проблем – можно будет со-
бираться вместе уже на своем «пя-
тачке», решать насущные вопросы, 
строить более масштабные планы, 
но все оказалось не так просто… 

СПОСОБы ПОмОщи : 
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь городскому отделению 
областной организации ВОи, в на-
значении платежа укажите «инвалиды»

Подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

ПОДРОбНее О РАбОТе «блАГОТВОРиТельНОГО ФОНДА ЧижОВА» – НА САйТе fondchizhova.ru

Вы знаете одну из версий происхождения слова «счастье»? В далекие времена, когда на свет появлялся малыш, в 
доме обязательно пекли хлеб, который после делили между всеми членами семьи, включая новорожденного. Быть 
«с частью» значило находиться под опекой семьи или неравнодушных людей. Давайте поможем ребятам из ВОИ 
отремонтировать помещение и обрести свое счастье

 благое дело

Общественная организация, насчи-
тывающая свыше 600 человек с самыми 
разными диагнозами, давно нахо-
дилась в «подвешенном состоянии» 
и постоянно искала, где провести 
спортивные соревнования, репетицию 
КВН или творческий мастер-класс. 
Поэтому весточку о «своих» квадратах 
ждали с нетерпением.

Получив стены площадью порядка 
150 квадратных метров, уже при первом 
осмотре выяснилось – нужен ремонт. 
Самостоятельно осилить его не было 
и нет возможности – бросили клич о 
помощи. В числе немногих отклик-
нулся депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. При содействии парла-
ментария удалось привести в порядок 
электрическую проводку – первое, чем 
займутся все, кто на деле заботится о 
безопасности пребывания в здании 
людей, тем более, с особенностями 
здоровья. Кто-то помог стройматериа-
лами, другие – посильными суммами. 
Но даже при всей экономии этого недо-
статочно, чтобы завершить работы.

«Дело в том, что 
речь идет о ремонте, 
по завершении кото-
р ог о помещен ие 
должно соответство-
вать жестким нор-
мам и требованиям. 
Здесь будут нахо-
диться инвалиды, в 

том числе – дети. К примеру, у нас 
должны быть полноценные выходы, 
пандус, – рассказывает председатель 
городского отделения областной 

И поселится здесь счастье!

организации вои Татьяна Беляева. 
– Стены необходимо покрыть краской, 
обои – в нарушение правил. Потолки – 
непременно из негорючих материалов, 
которым отвечает лишь технология 
«Армстронг». И такие тонкости – на 
каждом шагу». 

Пока, как говорят «под ключ», 
готовы только 2 комнаты. Для того, 
чтобы вместе собраться за настоль-
ными играми, провести веселые 
старты, репетицию КВН-команды, 
официально входящую в инва-лигу 
под эгидой знаменитого «АМиК» 
или подготовку к выступлениям 
юных «Гномов», Татьяна Витальевна 
все также обращается с просьбами 
предоставить место для мероприятий 
в самые разные учреждения города. 
Все это далеко не «для галочки». 
Узкие специалисты и все, кто стол-
кнулся в своей жизни с серьезными 
недугами, понимают, что совместные 
занятия, содержательный досуг помо-
гает людям с ОВЗ адаптироваться к 
окружающему миру, правильно вос-
принимать происходящее, научиться 
общаться. Здоровье и образ жизни 
неразрывно связаны – эту аксиому 
никто не отменял. Для многих людей 
с особенностями здоровья рано или 
поздно встает вопрос активного уча-
стия жизни общества. Первый шаг на 
пути к этому – культурно-досуговая 
деятельность – уникальная сфера 
реализации личности, обладаю-
щая исключительно созидательным 
потенциалом. Нужны ли еще аргу-
менты, для того, чтобы объяснить, 

насколько важны именно свои стены 
для городского отделения областной 
организации ВОИ? Они, кстати, 
есть. В помещении помимо занятий 
с ребятами, запланированы приемы 
высококвалифицированных юриста и 
психолога. Специалисты сами имеют 
инвалидность, таким образом, про-
блемы подопечных известны им не 
понаслышке. Они прекрасно ориен-
тируются в своей тематике и смогут 
оказывать необходимую помощь еще 
большему количеству нуждающихся, 
организовав свою работу в постоян-
ном режиме. 

Для торжественного открытия 
осталось привести в порядок кори-
доры, просторный зал, оформить 
входы – все это требует времени и, 
главное, средств. Самостоятельно 
общественная организация смогла 
собрать порядка 300000 рублей, но 
их недостаточно. На данный момент 
для продолжения работ необходимы 
гипсокартон, металлопрофиль, само-
резы, крепеж, подложка под лино-
леум, серпянка, шпаклевка, краска, и, 
конечно же, рабочие руки. Поэтому за 
помощью, ребята обращаются ко всем 
неравнодушным воронежцам.

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. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

 «Благотворительный фонд Чижова» запускает сбор средств на стройма-
териалы для городского отделения областной организации вои. от нашего 
участия зависит, каким станет будущее этих ребят. Быть «запертым» в четырех 
стенах своего дома или получить возможность самореализации и общения 
со сверстниками – в наших силах помочь им почувствовать себя нужными и 
постараться сделать их жизнь полноценной, насыщенной яркими, значимыми 
событиями. 

анжелика ШилиНа
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Нет причин для паники

Все подразделения партии «Единая Россия» стали резервом региональных оперативных штабов по борьбе с 
распространением вируса. На местах обеспечат широкое информирование общественности о заболевании.

 «Единая Россия» создаст 90 тысяч 
чатов (по количеству первичных отде-
лений партии) в мессенджерах, чтобы 
информировать граждан о ситуации 
по пандемии коронавируса. Эту работу 
организуют региональные исполкомы 
вместе с депутатами. Также 
будет организован ежедневный 
обзвон граждан, входящих 
в группу риска (ветераны, 
пожилые люди, одинокие 
пенсионеры) по базе данных, 
собранной через партийные 
общественные приемные в 
регионах», – рассказал секре-
тарь Генсовета партии Андрей 
Турчак. 

По словам спикера, главная 
задача партийного актива – 
оказать реальную помощь 
людям и проинформировать 
их о ситуации, связанной с 
пандемией коронавируса, пре-
дотвратив поток фейковых 
новостей о возникшем дефи-
ците продуктов в магазинах, 
лекарств в аптеках, повышении 
стоимости на товары первой 
необходимости. 

ВТБ: Портфель привлеченных 
средств вырос на четверть 

По итогам 2019 года портфель при-
влеченных средств частных лиц ВТБ в 
Воронежской области увеличился на 25% 
и на 1 января составил 60,7 миллиардов 
рублей. Розничный кредитный портфель 
банка в регионе вырос на 17%, до 39,6 
миллиардов рублей.

В сегменте кредитования основная 
доля в портфеле приходится на ипотеку 
и кредиты наличными. Ипотечный 
портфель за год увеличился на 17%, 
до 20,6 миллиардов рублей, портфель 
кредитов наличными на 19%, до 15,4 
миллиардов, автокредитов – на 13%, до 
2,2 миллиардов рублей.

Всего за 2019 год жителям региона 
оформили в ВТБ 24,5 тысяч займов на 
общую сумму 18 миллиардов рублей, из 
них 8,8 миллиардов – кредиты налич-
ными. При этом наиболее динамично 
развивалось автокредитование – выдачи 
составили 1,7 миллиардов рублей (+11% к 
прошлогоднему показателю). Квартиру в 
ипотеку с финансовой поддержкой ВТБ 
в 2019 году купили 4,5 тысячи воронеж-
цев, общая сумма выданных жилищных 
займов – 7,5 миллиардов рублей (+5%).

В течение года динамично росли пока-
затели и по сберегательным продуктам. 
Средства физлиц, привлеченные в депо-

Для предотвращения распростране-
ния на территории Российской Феде-
рации новой коронавирусной инфек-
ции в администрации Воронежа и ее 
структурных подразделениях временно 
приостановлены любые личные визиты 
граждан.

Несмотря на это, Общественная при-
емная депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в дистанционном режиме 
продолжит работу с обращениями.

Получить бесплатную юридическую 
консультацию и помощь по любому 
интересующему Вас вопросу можно, 
обратившись по телефонам: 8 (473) 278-
21-09, 236-26-43 и 278-69-36.

Написав на электронную почту: 
opsvch@mail.ru. 

Через раздел «электронная при-
емная» на сайте Сергея Викторовича 
Чижова www.chizhov-s-v.ru/onlinep. На 
электронную почту: chizhov.s.v@bk.ru. 

зиты, увеличились на 17% и достигли 49,7 
миллиардов рублей. В инвестиционные 
продукты жители региона разместили 
почти 11 миллиардов рублей – на 90% 
больше, чем годом ранее. Доля банка 
на региональном рынке привлечения 
выросла до 13,6%.

Управляющий ВТБ в Воронежской 
области, вице-президент Владимир 
Пенин отметил: «Результаты нашей 
работы в розничном сегменте в 2019 
году отражают основные экономиче-
ские тенденции региона. При общей 
положительной динамике показателей 
отдельно можно выделить рост выдач 
автокредитов как результат действия 
госпрограмм «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Кроме того, мы 
отмечаем востребованность программ 
господдержки по ипотеке, увеличение 
доли продаж квартир в новостройках 
в связи с внедрением системы счетов 
эскроу. В наступившем году нам важно 
быть в тренде рынка, внедрять новые 
разработки в сфере B2C, предвосхищая 
потребности клиентов. Только при 
таком проактивном подходе возможно 
стать банком первого выбора, к чему мы 
стремимся в соответствии с принятой 
стратегией развития ВТБ».

О т п р а в и в 
письмо через 
форму на сайте 
Информацион-
ного агентства 

«Галерея Чижова» www.infovoronezh.ru.
Просим Вас с пониманием отнестись к 

этим мерам, соблюдать все рекомендации 
медиков и Роспотребнадзора и доверять 
информации только из официальных 
источников. 

Все оперативные данные по ситу-
ации с коронавирусом в России и 
мире размещаются на едином портале  
стопкоронавирус.рф. 

Карта распространения коронави-
руса в России и мире: www.yandex.ru/
web-maps/covid19.

Узнать официальную информацию 
можно на сайтах Министерства здравоох-
ранения РФ www.rosminzdrav.ru и Роспо-
требнадзора РФ www.rospotrebnadzor.ru.

Единая «горячая линия»: 8-800-
2000-112.

В департаменте здравоохранения 
Воронежской области также работает 
«горячая линия»: 8 (473) 212-64-42.

В дистанционном 
режиме

В свою очередь, секретарь регот-
деления партии «Единая Россия», 
член Президиума Генсовета Партии, 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов отметил, что 
в связи со сложившейся эпидемиоло-

гической ситуацией в Воронеже открыт 
региональный волонтерский центр 
«Единой России» по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коро-
навируса: «Активисты регионального 
отделения партии уже ведут активную 

информационную кампанию и готовы 
оказывать поддержку людям, особенно 
старшего поколения. В приемной 
работает «горячая линия», куда, как 
и в партийные «первички», стекается 
информация о нуждающихся в помощи 
гражданах. Кроме того, в районах обла-
сти единороссы проводят мониторинг 
ситуации на наличие товаров первой 
необходимости. Мы стремимся не 
допустить паники и призываем не рас-
пространять фейковой информации».

В ходе своего первого приема в 
рамках текущей регнедели депутат 
Государственной Думы, региональный 
координатор партийных проектов 
«Крепкая семья» и «Здоровое буду-
щее» Татьяна Сапрыкина связалась 
с заявителями пожилого возраста, 
которые обратились за консультацией 
в приемную «Единой России». Помимо 
обсуждения вопросов, заданных воро-

нежцами, законодатель про-
информировала пенсионеров 
о мерах профилактики по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией и выяснила, тре-
буется ли помощь.

«По телефону мы рас-
сказываем гражданам о про-
филактических мерах, как и 
куда можно обратиться, если 
понадобится помощь волон-
теров», – пояснила спикер.

Также разработано мето-
дическое пособие «Корона-
вирусная инфекция: общая 
информация, меры профи-
лактики», ознакомиться 
с которой можно на сайте 
реготделения «Единой Рос-
сии» https://voronezh.er.ru/

Елена ПолЯКова
Фото предоставлено пресс-службой 

ВРО ВПП «Единая Россия»
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Дистанционное обучение, вынуж-
денные каникулы – кажется, что 
родители готовы сейчас говорить 
об этом сутками напролет. Чем за-
нять детей, как сохранить привыч-
ный темп и режим дня, какие ре-
сурсы задействовать, чтобы время 
мальчишек и девчонок проходило 
с пользой? «ГЧ» запускает серию 
материалов, которые помогут со-
риентироваться в обстановке и 
выстроить график с учетом каран-
тинных мероприятий. 

«Трудностей с переходом 
на дистанционное 
обучение нет»

– До 30 марта 
все ученики нашей 
школы находятся на 
весенних каникулах, 
поэтом у за н яти я 
пока не проводятся, 
– рассказывает ди- 
ректор школы № 34 
Павел Бондарев. – 

При необходимости индивидуально 
работаем с теми, кому это требуется: 
проводим консультации, отвечаем 
на вопросы. Поскольку вероятность 
заболевания в нашем городе еще 
существует, после каникул дети будут 
обучаться дистанционно. С этой 
целью мы планируем использовать 
специальную онлайн-платформу, 
например, Учи.ру. Организуя такой 
формат работы, столкнулись с тем, 
что не у всех детей дома есть стабиль-
ное интернет-соединение. Но выход 
есть – в таком случае ребята будут 
получать задание с помощью смс. 
Изменения коснулись и сотрудников. 
С 25 марта они трудятся удаленно, 
каждый сообщил о своем согласии 
с «домашним» режимом работы. 
Конечно, нам приходится вносить 
изменения в учебные планы, но в 
целом никаких трудностей с пере-
ходом на дистанционное обучение 
не возникает. Кстати, задать свои 

ученики младших классов смогут посещать 
школу во время дистанционного обучения

бесплатный «сыр»  
не в мышеловке

– Предлагаю осво-
ить интернет-плат-
формы, которые в 
связи с пандемией 
перешли на новый 
режим и открыли 
бесплатный доступ 
к знаниям, – делится 
с т у д е н т  в л а д  

Сергеев. – Сейчас как раз тот момент, 
когда и школьники, и студенты могут 
выстроить удобный график, совместив 
учебу, спорт, творчество и развлечения 
у себя дома. Несомненный плюс: не 
надо тратить время на перемещения по 
городу. Итак, на время установленного 
карантина на безвозмездной основе 
нам частично или полностью доступен 
контент следующих сервисов:

 Учи.ру дала возможность про-
водить онлайн-занятия с учениками 
по видеосвязи, за которую не надо 
платить.

 Платформа онлайн-курсов 
Coursera – на все ресурсы

 Фоксфорд – на весь школьный 
материал учащимся 1-11 классов.

 В Нетологии на месяц свободный 
доступ к курсам по IT и менеджменту 
через промокод Stayhome.

 GoITeens организует онлайн-
марафон для школьников по основам 
программирования.

 Школа современного дизайн-
образования Bang Bang Education 
предлагает 46 курсов для самостоя-
тельного обучения дизайну.

 GeekBrains открыт всем, кто заре-
гистрируется на сервисе и ответит на 
три вопроса о вирусе.

 Down Dog готовы обучать бес-
платно йоге до 1 апреля.

 Онлайн-платформа «Открытое 
образование» анонсировало бесплат-
ные курсы от российских вузов: МГУ, 
НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, СПбГУ.

Через утренний «фильтр»
Наше учрежде-

ние работает прак-
тически без измене-
ний, – комменти-
рует заведующая 
детским садом №45 
Наталья Катасо-
нова. – Масочный 
режим для персо-

нала и утренний «фильтр» вос-
питанников у нас действуют с 
октября, как и каждый год, когда 
эпидемиологическая обстановка 
становится менее благоприятной. 
Для предупреждения вирусных 
заболеваний сейчас утренний 
«фильтр» актуален и для сотруд-
ников: каждый измеряет темпе-
ратуру, когда приходит на работу 
и делает запись в журнале. Обра-
ботку бактерицидным облучателем 
проводим по обычному графику. 
Пополнили запасы дезинфици-
рующих средств. С их помощью 
проводим уборку групп и инвен-
таря. Особое внимание уделяется 
инструктажу о соблюдении правил 
личной и общественной гигиены. 
Информацию доводим до родите-
лей и сотрудников, размещаем на 
стендах. Постоянно находимся на 
связи с детской поликлиникой и 
Управлением образования, полу-
чая оперативные рекомендации, 
как скорректировать работу. Дети 
посещают группы практически в 
полном составе. Некоторые роди-
тели оставляют малышей дома под 
присмотром старших школьников. 

Детям –  
больше времени

– Любые кани-
кулы, в том числе и 
внеплановые – хоро-
шее время для того, 
чтобы, наконец, дать 
ребенку то, что вы 
давно собирались, но 
не успели, – советует 
психолог Наталья 

Белая. – Из достаточно ограничен-
ного спектра возможностей сейчас 
стоит выбрать те виды занятий и 
развлечений, которые устроят всех. 
Так, на сайте «Розового жирафа» есть 
подкасты «Карманного ученого», в 
онлайн-школе «Художник онлайн» 
можно пройти курсы рисования, 
почерпнуть информацию об истории 
искусств. «Ярмарка мастеров» пред-
ложит бесплатные уроки по изготов-
лению поделок. Интересно заглянуть 
на ЛитРес – сейчас здесь открыт 
доступ к 50 тысячам произведений. 
Одновременно, пусть ваш ребенок 
приобретает полезные житейские 
навыки, ведь ему важно чувствовать 
себя взрослым и самостоятельным. 
Постарайтесь сделать режим дня 
разнообразным и активным, избегая 
однообразной деятельности. Родите-
лям, которые трудятся на «удаленке» 
советую увеличить время общения 
детьми постарше, это сделает вас 
ближе, укрепит доверие. Стоит под-
робнее изучить окружение подростка, 
ведь его друзья позволят увидеть, 
какие потребности не реализуются 
в общении с вами. 

Каникулы вне плана

вопросы департаменту образования 
мы также можем удаленно – в ходе 
вебинара.

На уровне страны прорабатывает-
ся возможность трансляции учеб-
ного материала для школьников 
через сеть и по госканалам. «Те-
левизионные уроки» могут реали-
зовать в виде региональных вре-
зок на канале ОТР. В интернете 
власти предполагают использо-
вать платформу портала Госуслуг

учеба по «удаленке»: задайте вопрос
В регионе действует колл-центр по поддержке дистанционного обу-

чения. Он оказывает всю необходимую методическую, техническую и 
организационную помощь педагогическим работникам, обучающимся 
и родителям. Звонки принимаются по номеру 210-07-24 в рабочие часы. 
Получить консультацию можно и в чате на специализированном ресурсе 
ДИСТАНТВРН.РФ. 

Воронежский департамент обра-
зования и молодежной политики 
принял меры поддержки для семей, 
в которых есть школьники млад-
ших классов. С 31 марта на время 
дистанционного обучения, которое 
было введено в связи с ситуацией 
с коронавирусом, в воронежских 
школах начнут работать группы так 
называемой «продленки» для учени-
ков начальных классов. Оформить 
туда детей смогут семьи, имеющие 
статус малоимущих, а также те, кому 
не с кем оставить ребенка дома. 

Планируется, что численность 
групп будет не более 12 человек. 
В одном учебном заведении таких 
групп будет не более четырех (огра-

ничение связано с введенным в 
регионе режимом повышенной готов-
ности). Дети как обычно будут при-
ходить в школу, где с ними будут 
заниматься педагоги. Предусмо-
трено питание, которое будут орга-
низовывать сами школы. Забирать 
детей родители смогут согласно 
существующему расписанию уроков. 
Разграничение детей по возрасту в 
группах не предусмотрено. 

Особое внимание будет уделено 
бе зопасности детей. В ситуации с 
коронавирусом все действующие 
группы «продленки» должны нахо-
диться в школе в изоляции друг от 
друга, раздельно питаться и прово-
дить время. 

Пока верстался номер, с обращением к гражданам выступил 
президент России, владимир Путин. он предложил целый комплекс 

мер, призванный стабилизировать социальную и экономическую 
ситуации в стране в ситуации с коронавирусом. (Подробнее читайте 
на стр.2) все озвученные президентом поручения предстоит выполнить 

федеральному и региональным правительствам. в связи с этим поддер-
живающие граждан меры могут претерпеть изменения. Дополнительную 
информацию по работе «продленок» читайте в следующем номере «гЧ». 
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27 марта свой профессиональный 
праздник отмечает Росгвардия. 
Что скрыто за масками, броне-
жилетами и камуфляжем? Как 
росгвардейцы относятся к своей 
службе? Об этом корреспонденты 
«ГЧ» узнали в особом подразде-
лении – ОмОНе на транспорте. 

 общество

На счету воронежского ОМОНа 
на транспорте десятки операций и 
оперативных выездов. В Росгвардию 
приходит обращение от полиции о 
необходимости срочной силовой 
поддержки и выделении опреде-
ленного числа людей. К примеру, 
есть необходимость проверить 
машину на наличие взрывча-
тых веществ. На место в составе 
отряда выезжают кинолог с собакой 
и саперы инженерно-технической 
группы ОМОН.

Транспортное средство тщательно 
обследуется. Сапер 
работает в специаль-
ном защитном костюме, 
вес которого около 40 
килограммов. Самосто-
ятельно надеть такую 
амуницию невозможно. 
Включается «глушилка» 
– специальный аппа-
рат, который блокирует 
радиосигнал в радиусе 
30 метров. «Глушилка» 
куполом накрывает всю 
площадку, ни один теле-
фон не сработает. Она 
защищает жизнь сапера 
в случае, если взрыв-
ное устройство имеет 
радиоуправление. 

Люди особого 
назначения 

В руке у сапера еще одно 
устройство – нелинейный 
локатор, ма логабаритна я 
радиолокационная станция. 
Аппарат успешно справляется 
с поиском деталей и узлов 
схем дистанционного управ-
ления самодельными взрыв-
ными устройствами на фоне 
сложной помехи от городской 
застройки. Таким образом, 
исключается возможность 
привести в действие любое 

взрывное устройство. После этого 
сапер, который всегда работает один, 
осматривает сам опасный предмет: 
визуально определяет его размер и 
вес. Далее принимается решение об 
обезвреживании взрывчатки, ее унич-
тожении на месте или на безопасном 
расстоянии. 

Вопрос престижа
ОМОН – это действительно мобиль-

ный отряд, который всегда готов к 
работе в любом месте, где необходимо, 
и в экстренных случаях. Особые люди 
в особых ситуациях. 

Поэтому профессия требует чрез-
вычайной подготовки, а также предан-
ности своему делу, своим товарищам, 
которых нужно прикрывать.

– У нас не может 
быть лучших и худ-
ших. Действовать 
приходится в экстре-
мальных ситуациях, 
вопрос доверия бой-
цам становится глав-
ным. С этим связаны 
и наши требования к 

тем, кто изъявляет желание служить 
в ОМОНе. Здоровье, отличная физи-
ческая подготовка – это основа, хотя, 
груда мышц – далеко не главное, – 
рассказывает Александр Токмаков. 

В сложной и напряженной работе 
ОмОН важно все. Особое внима-
ние уделяется экипировке бой-
цов. Полный комплект защиты 
весит около 24 кг.

По словам росгвардейцев, неко-
торые приходят к ним за достойной 
зарплатой и стабильностью. Работа по 
укреплению войск национальной гвар-
дии, которые находятся на передовой 
защиты общественной безопасности 
– одно из приоритетных направлений 
государственной политики. Госдума, 
где интересы Воронежской области 
отстаивает Сергей Чижов, приняла 
закон, направленный на укрепление 
соц гарантий сотрудников Нацио-
нальной гвардии. Он предусматривает 
унификацию денежного довольствия 
призывников, проходящих службу в 

ВС, МЧС и Росгвардии, его индек-
сацию, а также дополнительные 
надбавки за риск, командование 
воинским подразделением и работу 
со сведениями, составляющими 
гостайну. 

Кроме того, на рассмотрение 
Парламента внесен законопроект 
о введении собственной Присяги 
для сотрудников Росгвардии. 
Это, безусловно, укрепит престиж 

службы. 
3 месяца проходит от первой 

беседы с кандидатами на 
службу до зачисления. 
И это не такой простой 
период. Сдача нормати-
вов, тестирование физ-
подготовки, жесткий 
психологический отбор. 
По приказу ты должен 
быть готов выдвинуться на 
любое задание, в «горячую 
точку» без поиска для себя 
причин, чтобы не выехать 
и не выполнить. Ребята 
из ОМОН знают, каким 
трудом зарабатывается 
престиж их профессии. 
Для их службы, как гово-
рят росгвардейцы, надо 
«созреть головой». 

– Работаем! 
– Из машины! 
– Руки за спину! 
– Чисто! 
– 31-му, обнаружен взрывоопасный 

предмет. 
– Прием. На связи. Едем.
Считанные минуты на то, чтобы 

остановить опасный автомобиль, про-
верить на наличие взрывчатых веществ, 
вызвать на место саперов. Все должно 
быть отработано до уровня инстинктов. 
Четкость, оперативность, ни одного 
лишнего движения – сотрудники 
ОМОНа как спортсмены, должны 
постоянно держать себя в тонусе. От 
их работы зависят жизни людей. 

боевые будни
Разговорить росгвардейцев – та еще 

задача. В этой профессии не принято 
давать интервью. Принято исполнять 
служебный долг, честно делать свою 
работу. День сотрудника ОМОН обыч-
ный – с 9 до 18 часов 
с перерывом на обед. 
Есть «но» – могут быть 
незапланированные 
выезды на операции, 
как правило, бессроч-
ные. Все свободны, 
как только выполнена 
поставленная боевая 
задача. Когда выездов 
нет, отрабатываются 
практические навыки, 
проводятся занятия, 
тренировки, регулярные 
стрельбы. У сотрудни-
ков ОМОН очень много 
предметов обучения. Это 
правовая, морально-пси-
хологическая и тактиче-
ская подготовки, изуча- ется история, 
различные общественно-политические 
движения. По словам росгвардейцев, 
только тогда они смогут служить 
достойно, когда знают свои корни, 
историю своей страны и имеют четкое 
представление о национальных инте-
ресах и этапах формирования нации. 

– Каждый сотрудник должен 
понимать, для чего несет службу и 
зачем. Наша цель – охрана порядка и 
защита граждан, – говорит заместитель 
начальника ОМОН на транспорте пол-
ковник полиции Александр Токмаков. 

Работает ОмОН 
Принципиально задачи ОМОНа 

на транспорте ничем не отличаются 
от задач ОМОНа «на земле». Это 
обеспечение безопасности, охрана 
общественного порядка, задержание 
людей, находящихся в розыске, кото-
рые нарушили закон, – перевозили 
и сбывали наркотические вещества, 
оружие. Специфика в том, что эти 
задачи отряд выполняет на железно-
дорожном и авиационном транспорте, 
магистралях. Именно эти ребята вме-
сте с полицией выезжают на сообще-
ния о забытых пакетах в автобусах и 
заложенных бомбах на транспортных 
путях, совместно с МВД задерживают 
преступников.
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– Ранее одним из финальных 
испытаний кандидатов были спар-
ринги – рукопашный бой 3 по 3 
минуты с сотрудниками подразде-
ления. Редко, кто выстаивал. Если 
собирал волю в кулак, вставал, и на 
вопрос, готов ли продолжать, отвечал 
«да», значит – наш человек. Сила 
воли, стремление устоять, стержень, 
потенциал – главный показатель. 
Такой боец не бросит и всегда под-
ставит плечо. Знаете, кто после такого 
отбора служил, никто не уходил, – 
комментирует Александр Токмаков. 

Дела семейные
Все бойцы ОМОНа – большое 

товарищество. Многие из них обща-
ются не только на работе, но и вне ее, 
дружат семьями. Не все откровенни-
чают дома о службе, могут рассказать 
о сложных рабочих моментах, поэтому 
чрезвычайно важной становится роль 
психолога. Именно он рядом со всеми 
ребятами каждый день. 

Первые отряды милиции особого 
назначения были сформирова-
ны 3 октября 1988 года в четы-
рех союзных республиках СССР 
и 14 регионах РСФСР, в том чис-
ле на базе Воронежского уВД. 
Спецподразделение участвовало 
практически во всех кульминаци-
онных моментах социально-по-
литической и военной жизни.

Психолог встречает сотрудников 
утром, как только они заступают на 
службу. Общается с ними в течение 
дня. Его обязанность – выявить 
моменты, которые могут негативно 
сказаться на выполнении боевых 
задач. Если человек находится в 
острой кризисной ситуа-
ции, то руководство может 
принять соответствую-
щее решение – вплоть до 
отстранения от выполне-
ния боевых задач. 

– У нас обычные живые 
люди. О своих бойцах мы 
знаем, какие у кого увлече-
ния. Мы должны обеспе-
чить своим сотрудникам 
комфортное прохождение 
службы. Обязаны знать, 
какая ситуация у каждого 
бойца дома. Бывает, помо-
гаем решать проблемы в 
семье. Сотрудник ОМОНа 

на службе не должен быть головой 
в другом месте. Тогда и мы будем 
уверены, что поставленная боевая 
задача будет выполнена на «отлично». 
У нас всегда открыта комната психо-
логической разгрузки. Мы все вместе 
проходим различные реабилитацион-
ные мероприятия – ходим в театры, 
кино, музеи семьями, – добавляет 
Александр. – Есть одна верная при-
мета у омоновцев: любое задание 
будет выполнено успешно, если у всех 
порядок дома и в семье, с родными и 
близкими. Остальное – дело техники!

легкая работа
Кстати, о технике: в ОМОНе 

допподготовки и переэкзаменовки, 
кажется, никогда не заканчиваются. 
Бойцы живут в режиме постоянного 
«подтверждения своей квалифика-
ции». Сдача необходимых нормативов 
проводится ежемесячно, ежеквар-
тально, раз в полугодие, затем ито-
говая проверка по всем предметам 
обучения, физической и огневой 
подготовке. 

Подобные меры – это жизненная 
необходимость.

На транспорте ограниченное про-
странство, большое скопление людей, 
непрерывное движение. Поэтому у 
бойца минимум места и времени для 
совершения того или иного маневра. 
Положение – на линии огня, когда за 
тобой живые люди, – это безусловная 
готовность принять удар на себя. 

На вопрос корреспондента «ГЧ» 
о том, насколько физически и психо-
логически трудна служба в ОМОНе 
Росгвардии, Александр Токмаков 
с улыбкой ответил: «Жизнь – она 
вообще трудная… А работа легкая, 
если ты работаешь правильно и 
выполняешь, что должен». 

Наталья БоРовКова

уТРАТА

Не стало Почетного гражданина 
Воронежа, выдающегося деятеля 

науки и образования Игоря Суровцева
игорь Степанович ушел из жизни 
21 марта на 73-м году после про-
должительной болезни.

Благодаря безграничной пре-
данности призванию, новатор-
скому исследовательскому поиску 
и творческой энергии Игорь Сте-
панович обрел заслуженное высо-
кое признание в академическом 
сообществе, проявил себя как 
сильный руководитель и органи-
затор, возглавляя ВГАСУ, который 
под его началом стал признанной 
кузницей кадров для строительной 
отрасли. Его стараниями в вузе 
были открыты новые специаль-
ности, обеспечено внедрение в 
педагогический процесс передо-
вых образовательных технологий. 
Многочисленные ученики, кото-
рым посчастливилось перенимать 
опыт у Игоря Степановича, с 
глубокой признательностью вспо-
минают о той роли, которую он 
сыграл в их профессиональном 
становлении.

Будучи многогранно талантли-
вым, целеустремленным, неравно-
душным человеком, Игорь Суровцев 
внес большой вклад в решение 
актуальных задач столицы Черно-
земья и во главе Общественной 
палаты города. Своей плодотворной 
деятельностью он по праву заслу-
жил высокое звание «Почетный 
гражданин Воронежа».

Уже в период борьбы с тяже-
лой болезнью Игорь Степанович 
сохранял поразительные стой-
кость и жизнелюбие . В своем эссе, 
написанном весной 2018 года и в 
настоящее время опубликованном 
в СМИ, он отметил, что хотел бы 
запомниться «сильным духом, 
остроумным, неунывающим и доро-
жащим каждым днем» человеком. 
Убеждены, именно таким – истин-
ным подвижником, созидателем, 
профессионалом высочайшего 
уровня и гуманистом – он войдет 
в историю воронежского края и 
останется в наших сердцах. 

ассоциация «галерея Чижова» 
скорбит об утрате и выражает 
соболезнования родным и близким 
игоря Степановича Суровцева. 

Онлайн-приемная

Можно ли разделить лицевые 
счета в муниципальной квар-
тире?
Да, можно. Члены семьи нанима-
теля жилого помещения по дого-
вору социального найма имеют 
равные с ним права и обязанно-
сти. 

Могу ли я получить путевку, 
если уже снята инвалидность, 
но за прошлый год путевку мне 
так и не выделили?
Нет, право на получение сана-
торно-курортного лечения вами 
утрачено в связи со снятием инва-
лидности, а получение путевки за 
предыдущий год не предусмотре-
но законом.

Что входит в перечень работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов?
В минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов входит: ремонт проездов; 
обеспечение освещения дворо-

вых территорий; установка ска-
меек и урн. Есть и дополнитель-
ный перечень.

Я пенсионер, мне предстоит 
дорогостоящее лечение. Если 
моя сестра его оплатит, сможет 
ли она получить налоговый вы-
чет?
Нет, сестра получить налоговый 
вычет не сможет, так как вы не 
входите состав членов семьи, 
установленный статьей 219 На-
логового кодекса РФ.

Если суд установит отцовство, 
я могу взыскать расходы, свя-
занные с проведением экспер-
тизы?
Да, можете. В случае удовлетво-
рения иска, понесенные вами для 
проведения экспертизы расходы, 
взыскиваются судом с ответчика.

 Полные ответы читайте на 
сайте в рубрике «Онлайн-

приемная». Там же вы можете 
задать свой вопрос юристам, 
заполнив специальную форму. 
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москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Рязань, Кострома, Ли-
пецк, Анапа, Волгоград, – дале-
ко неполный список городов, где 
аплодировали выступлениям воро-
нежца Сергея Леженина. Талантли-
вый спортсмен более 10 лет отстаи-
вает честь региона на танцевальном 
паркете, демонстрируя красоту 
венского вальса, пасодобля, рум-
бы. Секрет его побед – в отличной 
подготовке и лидерском мышлении.

Волшебный 
полет грации

СПРАВкА «ГЧ»

СПРАВкА «ГЧ»Спортивно-бальные танцы включают 
в себя две программы – европейскую 
и латиноамериканскую. В них входят 10 
направлений: танго, медленный вальс, 
венский вальс, медленный фокстрот, 
квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, пасо-
добль и джайв. 

Если пробежка по утрам или 
рутинные силовые упражнения со временем могут наскучить, то танцы интересны и ак-
туальны всегда. Ведь это не просто физические нагрузки, но и искусство передачи эмо-
ций, позволяющее научиться в совершенстве владеть собственным телом.

В пятерке лучших
Разучивание новых элементов, 

оттачивание до идеала уже знакомых 
связок, поддержек – тренировки зани-
мают больше 4 часов в сутки. Танцор 
проявляет завидное упорство, не про-
пуская ни одно занятие. В среднем 
за год Сергей и его партнерша Софья 
принимают участие в более 30 всерос-
сийских турнирах. Соревнования дают 
возможность перенять опыт у коллег 
«по цеху», выявить слабые места, 
пообщаться с ребятами из других 
регионов и получить незабываемый 
заряд эмоций. 

«Crocus City Hall – бесподобный 
паркет, сильные соперники, отличная 
музыка. Это один из самых ярких 
моментов за мою карьеру – делится 
Сергей Леженин. – Сконцентрировав-
шись на танце, мы с головой окунулись 
в мир композиции, абстрагировались 
от волнения и выступили достойно. 
Хотелось бы чтобы таких мгно-
вений было больше. Не впервые 
поездки на турниры проходят 
при содействии депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. При 
поддержке парламентария мы не 
останавливаемся на достигнутом 
и стремимся к новым высотам 
мастерства». 

По интенсивности поддер-
жек и сложности выпол-
нения элементов бальные 
танцы можно сравнивать с 
танцами на льду

В паре с Софьей Шкирей 
Сергей выступает с сентября про-
шлого года – уникальный дуэт (а 
партнеров значительная разница 
в росте) уже не раз показал отличные 
результаты в статусных соревнованиях, 
например на «Кубке латинского квар-
тала 2020». А по итогам Первенства 
Воронежской области по спортивно-
бальным танцам ребята официально 
входят в пятерку лучших. Помимо 
усердных тренировок, по признанию 
спортсменов, помогает общий настрой 
на победу, ведь о серьезных результатах 
без этого можно и не мечтать. 

Ближайшее масштабное событие, 
в котором они планируют принять 
участие – международный чемпионат 
в Штутгарте. Усиленные тренировки 
уже стартовали, теперь воронежцы 
готовятся покорять сердца взыскатель-
ной аудитории за пределами страны.

В эфире – спорт
Стоит отметить, что соревнования 

по танцевальному спорту проводятся 
в несколько туров – от предваритель-
ных до полуфинала и финала. В каж-
дом спортсмены должны исполнить 
несколько двухминутных композиций. 
Исследования показывают, что степень 
напряжения мышц и частота дыха-
ния участников, исполнивших один 
танец, соответствуют показателям для 
велосипедистов, пловцов и бегунов 
на средние дистанции. Теперь можно 
представить себе, насколько вынос-
ливыми и подготовленными должны 
быть участники, выходящие на пар-
кет. Каждая их победа – несомненно, 
достижение и, одновременно, вклад 
в укрепление спортивных традиций, 
популяризации занятий физической 
культурой и здорового образа жизни 
среди земляков.

Сегодня все большее число воро-
нежцев, вдохновленных примером 
лучших спортсменов региона, приоб-
щается к ЗОЖ. Серьезной мотивацией 
здесь служит и планомерно расширя-
ющаяся сеть спортивных сооружений. 

Создание необходимых условий 
для развития спорта – один 
из приоритетов работы депу-
тата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Решениями, 
разработанными при участии 
Комитета по бюджету и налогам, 
где парламентарий защищает 
интересы региона, обеспечи-
вается стабильное финанси-
рование строительства новых 
современных объектов, в числе 
которых – многофункциональ-
ные площадки, физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
бассейны, футбольные поля. На 
данный момент подобных объек-
тов – свыше 1700. За пять лет их 
количество удалось 
увеличить более чем 

на 20 %. Кроме того, 
продолжается передача 
муниципальным районам 
оборудования для создания 
современных площадок 
для сдачи нормативов ГТО. 
Это способствует тому, что. 
Воронежская область уже 
второй год подряд удержи-
вает пальму первенства во 
всероссийском рейтинге по 
внедрению «ГТО». В теку-
щем году в регионе про-
должится комплекс меро-
приятий по модернизации 
отрасли. На эти цели пла-
нируется привлечь порядка 
960 миллионов рублей.

 
Нина гаРКавЕНКо

Выработать легкую походку, отточить изящество движений, восстановить 
правильную осанку, быть всегда в хорошей физической форме, управлять сво-
им телом как послушным инструментом, развить гибкость и естественность 
движений – этого можно добиться, дважды в неделю посещая танцевальный 
кружок. Теперь можно представить, каков уровень наших спортсменов!

ЦиФРЫ и ФАкТЫ
 В России культура бальной 

хореографии зародилась почти 
300 лет назад. Поначалу занятия 
«насаждались» императором 
Петром I.

 Бальные танцы сжигают при-
мерно 200 килокалорий в час, а на 
дискотеке, где все двигаются, как 
умеют, вы израсходуете около 400 
килокалорий.

 Младенцы в возрасте от 5 меся-
цев способны реагировать и даже 
двигаться в ответ на ритм музыки, 
и он действует на них сильнее, 
чем человеческая речь.

 Каждый третий соотечественник 
хотел бы научиться танцевать.

 Считается, что в среднем, дети, 
занимающиеся в танцевальных 
классах, тратят на активные дви-
жения всего лишь 17 минут в час. 
Остальное время они слушают 
музыку и занимаются растяжкой.

 В 1957 году в стране стартовал 
первый конкурс исполнителей 
бальных танцев по критериям 
мировой классификации в рамках 
проведения VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 
Москве.

 Доказано, что занятия танцами 
помогают лучше освоить точные 
науки. А тем, кто дружит с матема-
тикой, легче преуспеть в танцах, 
чем гуманитариям.

 У ребят, которых родители води-
ли в танцкласс, кости на 5% креп-
че, чем у домоседов и лежебок.

 Учеными разработан специаль-
ный танцевальный робот, который 
может использоваться для реа-
билитации пациентов с болез-
нью Паркинсона. Для них танцы 
– хороший способ справиться с 
нарушениями координации.

1993 году президентом Между-
народного олимпийского комите-
та Хуаном Антонио Самаранчем 
был подписана декларация о воз-
никновении нового вида спорта – 
танцевального. 
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СПРАВкА «ГЧ»

Основная цель СДУ – 
восполнение дефицита 
самообслуживания, удовлетворение всех 
потребностей пожилого человека через 
комплекс мероприятий, разработанный 
специалистами в сфере медицины и со-
циального обслуживания. В целом, под 
системой долговременного ухода под-
разумевают прокат технических средств 
реабилитации, отделение дневного пре-
бывания, организацию культурно-досуго-
вой программы, услуги сиделок на дому, 
школу ухода для родственников. 

В регионе реализуется проект по долговременному уходу 
за пожилыми людьми, призванный обеспечить достой-
ную старость. Одно из отделений дневного пребывания 
пенсионеров действует в Советском районе Воронежа, 
второе доступно для бобровцев. 
Для бабушек и дедушек

Отдельная программа, которая на 
государственном уровне решила бы 
многие вопросы, связанные с медицин-
ской, социальной помощью, обеспече-
нием ухода за пожилыми действует в 
стране, начиная с 2018 года. Первыми, 
кто опробовал пилотный проект, стали 
Волгоградская, Костромская, Нов-
городская, Псковская, Рязанская и 
Тульская области. Сейчас этот список 
регионов участников гораздо шире, 
в их числе и воронежцы. К 2022 году 
систему долговременного ухода предпо-
лагается внедрить во всех 85 субъектах 
Российской Федерации. Комплекс мер, 
предусмотренный СДУ, подразумевает 
широкий круг мероприятий. Это и обу-
чение, как профессионалов, так и чле-
нов семьи, обеспечение материально-
технической базы и взаимодействия 
между учреждениями социальной 
и медицинской помощи, подготовка 
социальных координаторов, которые 
будут курировать нуждающихся в 
уходе людей, и многое другое.

Еще несколько лет назад пожилые 
люди, попав в тяжелую жизненную 
ситуацию, оставались один на один 
со своими проблемами. Речь не о 
финансовой и моральной поддержке. 
А о тяжелобольных, прикованных к 
постели, случаях прогрессирующей 
деменции, старческой астении – когда 
человек становится зависимым от 
посторонней помощи. На помощь в 
таких ситуациях теперь готовы прийти 
социальные работники, психологи, 
гериатры. Так, участковые неврологи 
Советского района направляют своих 
пациентов, страдающих легкой и сред-
ней формой деменции, на реабилита-
цию к сотрудникам соцзащиты. Специ-
ально для подопечных здесь – комплекс 
занятий, необходимое оборудование, 
просторное помещение, доступное, в 

СПРАВкА «ГЧ»
Пожилые люди больше других нуждаются 

в общении. С выходом на пенсию круг инте-
ресов и забот часто сужается до размеров 
собственной квартиры. Родственники заня-
ты на работе. Общение с друзьями происхо-
дит все реже, и в конце концов каждый зво-
нок, приезд в гости становится настоящим 
праздником. Все это приводит к ухудшению 
настроения, депрессии и становится причи-
ной развития серьезных заболеваний. Раз-
решить ситуацию призвана система долго-
временного ухода за пожилыми.

том числе, для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Столы для уроков по 
песочной анимации, 
игровые наборы Фло-
бера* с разнофактур-
ными предметами всех 
цветов радуги, моль-
берты, пластилин – все 
это задействовано в 
работе с пожилыми. 

что они пропустили все приемы пищи 
или наоборот, сварили покушать и не 
выключили плиту. Это опасно для них 
самих и окружающих, – рассказывает 
директор Управления социальной 
защиты населения Советского района 
любовь Шабанова. – Отделение днев-
ного пребывания, где уже идут заня-
тия – только один из этапов системы 
долговременного ухода. Пребывание на 
занятиях планируется от 1 до 4 часов в 
день с понедельника по пятницу. Дру-
гой важный момент – обслуживание 
тяжелобольных на дому. Специально 
обученные сотрудники помогут род-
ственникам пожилого человека осво-
бодить время, чтобы сходить на работу 
или в магазин, расскажут о правилах 
ухода за лежачими больными».

Серебряный возраст – особый жиз-
ненный период, когда человеку необхо-
димы помощь и поддержка со стороны 
окружающих. Сегодня руководством 
страны уделяется самое пристальное 
внимание вопросам повышения каче-
ства и увеличения продолжительности 
жизни. Реформы в медицине, акцент на 
социальной составляющей во всех сфе-
рах позволяют прогнозировать положи-

* Набор Флобера – комплекс игровых комплектов, 
которые направлены на развитие социально-комму-
никативных навыков. 

ПРямАя РеЧь
мария НикиТиНСкАя, заместитель начальника отдела организации комплексного социального обслуживания и долго-

временного ухода департамента социальной защиты Воронежской области:

– В настоящее время отделение дневного пребывания работает с 9:00 до 13:00 часов, позволяя обеспечить пожи-
лым гражданам, страдающим когнитивными расстройствами необходимую дневную занятость. Занятия проводятся 
сотрудниками, которые прошли обучение в рамках системы долговременного ухода. Это специалисты по социальной 
работе, психологи и в ближайшей перспективе – квалифицированные реабилитологи. мы планируем вести набор в 
две группы. В каждой смогут заниматься до 15 человек. Люди пожилого возраста или их родственники могут обра-
титься к нам за помощью самостоятельно, не дожидаясь направления невролога или гериатра. В перспективе охват 
граждан увеличится. Так, уже к концу этого года мы откроем еще два отделения дневного пребывания в Левобереж-
ном районе Воронежа и Павловском муниципальном районе.

Здесь обретают 
надежду

тельную динамику. Если за прошедшие 
20 лет средняя продолжительность 
жизни увеличилась приблизительно на 
8 лет, то планируется, что в 2035 году 
этот показатель достигнет уровня от 
74 до 82 лет. Проблему помогут решить 
действующая система нацпроектов и 
внедрение социальных мер.

Всем профильным законодатель-
ным решениям, направленным на то, 
чтобы заслуженную заботу о себе 
ощущал каждый человек преклонного 
возраста, активно содействует депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
отстаивающий интересы воронежцев 
на федеральном уровне. Новая система 
по долговременному уходу, которая 
является частью национального про-
екта «Демография» – четко сплани-
рованный комплекс мероприятий, 
разработанный специалистами в сфере 
медицины и социального обслужива-
ния. По Воронежскому региону объемы 
финансирования на эти цели в 2020 
году составят свыше 140 миллионов 
рублей, из них средств федерального 
бюджета – 65 миллионов. 

Как известно, отношение к стар-
шему поколению является индика-
тором благополучия государства. 
Поэтому реальными шагами к улучше-
нию качества жизни пожилых людей 
стали индексации пенсий, регули-
рование цен на лекарства, меры для 
улучшения жизни на селе, поддержка 
для пенсионеров, желающих получить 
новую специальность Социальная 
составляющая по-прежнему одна из 
главных статей расходов бюджетов 
всех уровней. В целом по стране на 
эти цели предусмотрено порядка 7 
триллионов рублей. 

Нина гаРКавЕНКо

когда нужна поддержка со стороны 
окружающих

« П о л н о с т ь ю 
вылечить деменцию 
невозможно, но мы 
можем при помощи 
специальных мето-
дик поддерживать 
состояние подопеч-
ных примерно на 
одном уровне. Это 

очень важно для людей с болезнью 
Альцгеймера. Такой человек может 
выйти из квартиры и заблудиться, 
забыв адрес своего дома или даже 
собственно имя. Нередки случаи, 
когда пенсионеры забывают о том, 

 общество
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ЗАДАТь СВОй ВОПРОС В ОбЩеСТВеННуЮ ПРиемНуЮ ВЫ ВСеГДА мОжеТе С ПОмОЩьЮ СПеЦиАльНОГО СеРВиСА НА САйТе иА «ГАлеРея ЧижОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

выЧЕТ ТолЬКо ДлЯ  
НалогоПлаТЕлЬщиКов

– имеют ли пенсионеры право на 
предоставление налогового вычета с 
покупки квартиры или жилого дома?

– Для получения имущественного 
налогового вычета по расходам на при-
обретение квартиры или жилого дома, 
неиспользованный остаток вычета 
может быть перенесен налогоплатель-
щиком-пенсионером на налоговые 
периоды трех лет, непосредственно 
предшествующих налоговому периоду, 
при условии наличия в этих периодах 
доходов, облагаемых налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13 %.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса РФ предусмотрено, 
что при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налогового 
вычета в размере фактически произве-
денных расходов на новое строительство 
либо приобретение на территории РФ 
жилых домов, квартир, комнат или доли 
в них. А также приобретение земель-
ных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельных 
участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

При этом согласно подпункту 1 пун-
кта 3 статьи 220 Налогового кодекса раз-
мер имущественного налогового вычета 
предоставляется в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ одного 
или нескольких объектов, не превы-
шающих 2 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 10 ста-
тьи 220 Налогового кодекса у налого-
плательщиков, получающих пенсии, 
имущественные налоговые вычеты, 
предусмотренные подпунктами 3 и 
4 пункта 1 настоящей статьи, могут 
быть перенесены на предшествующие 
налоговые периоды. Но не более трех, 
непосредственно предшествующих 
налоговому периоду, в котором обра-
зовался переносимый остаток имуще-
ственных налоговых вычетов.

Таким образом, для получения 
имущественного налогового вычета по 

расходам на приобретение квартиры 
или жилого дома, неиспользованный 
остаток имущественного налогового 
вычета может быть перенесен налогопла-
тельщиком-пенсионером на налоговые 
периоды трех лет, непосредственно 
предшествующих налоговому периоду, 
при условии наличия в этих периодах 
доходов, облагаемых налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13 %.

Использование пенсионером своего 
права на перенос остатка имуществен-
ного налогового вычета на предшеству-
ющие периоды не лишает его права на 
перенос в дальнейшем неиспользован-
ного остатка имущественного налого-
вого вычета на последующие налоговые 
периоды до полного его использования в 
случае получения налогоплательщиком 
в таких налоговых периодах доходов, 
облагаемых по ставке 13 %.

ЗицПРЕДСЕДаТЕлЬ ФУНТ
– Я недавно узнал, что на мое имя 

зарегистрирована какая-то фирма. Что 
делать в такой ситуации?

– В случае если на гражданина 
зарегистрирована фирма, к деятель-
ности которой он не имеет отношения, 
необходимо обратиться в регистри-
рующий орган по месту нахождения 
такой организации. При этом, в целях 
отражения в ЕГРЮЛ записи о недосто-
верности сведений о физическом лице 
как о руководителе или учредителе 

Для получения налогового вычета по расходам на приобретение квартиры 
или дома, неиспользованный остаток имущественного налогового вычета 
может быть перенесен пенсионером на налоговые периоды трех лет, пред-
шествующих налоговому периоду, при условии наличия в этих периодах дохо-
дов, облагаемых налогом

Если на гражданина зарегистрирова-
на фирма, к деятельности которой он 
не имеет отношения, необходимо об-
ратиться в регистрирующий орган по 
месту нахождения такой организации

За каждый час превышения допусти-
мой продолжительности перерыва 
отопления, размер платы за комму-
нальную услугу в такой расчетный 
период снижается на 0,15 %

 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.

(участнике) в регистрирующий орган 
по месту нахождения юридического 
лица, необходимо представить соответ-
ствующее заявление о недостоверности 
сведений о нем в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц.

Данное заявление может быть 
направлено следующими способами:

– почтовым отправлением с объ-
явленной ценностью при пересылке 
с описью вложения, в котором под-
линность подписи заинтересованного 
физического лица должна быть засвиде-
тельствована в нотариальном порядке;

– непосредственно в регистриру-
ющий орган. При непосредственном 
представлении заинтересованным 
физическим лицом заявления в реги-
стрирующий орган им одновременно 
должен быть предъявлен документ, 
удостоверяющий его личность (в этом 
случае, нотариальное удостоверение 
его подписи не требуется);

– в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.

Рассмотрение данного заявления 
и внесение в ЕГРЮЛ записи о недо-
стоверности сведений о физическом 
лице осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней со дня поступления 
заявления в регистрирующий орган.

ЖКХ

ХолоДНо в ДомЕ
– Нашей квартире холодно, потому 

что ее плохо отапливают. Что делать?
– В пунктах 14 – 16 приложения №1 

Постановления Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354 (в редакции от 
13 июля 2019 года) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
содержатся конкретные требования к 
качеству услуг по отоплению. А также 
указаны допустимые отклонения от 
этих требований.

В частности, приложение № 1 уста-
навливает требования:

– к бесперебойности отопления. 
Допустимая продолжительность пере-
рыва отопления не более 24 часов в 
течение 1 месяца; не более 16 часов еди-
новременно – при температуре воздуха 
от +12 °C до нормативной температуры; 
не более 8 часов единовременно – при 
температуре воздуха в жилых поме-
щениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 
часов единовременно – при температуре 
воздуха в жилых помещениях от +8 °C 
до +10 °C. За каждый час превышения 
допустимой продолжительности пере-
рыва отопления, размер платы за ком-
мунальную услугу за такой расчетный 
период снижается на 0,15 %.

– температуре воздуха в помеще-
ниях. Обеспечение нормативной темпе-
ратуры воздуха в жилых помещениях –  
не ниже +18 °C (в угловых комнатах –  
+20 °C). Допустимое снижение норма-
тивной температуры в ночное время 
суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 
3 °C, снижение температуры воздуха в 
жилом помещении в дневное время (от 
5.00 до 0.00 часов) не допускается. За 
каждый час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении размер 
платы за коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 0,15 % 
размера платы.

– давлению в системе отопления.
При нарушении установленных 

требований размер платы за отопление 
подлежит снижению в соответствии с 
установленным порядком расчета.

Таким образом, вам необходимо 
обратиться в аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя. Сообщение о 
нарушении качества коммунальной 
услуги может быть сделано вами в пись-
менной форме или устно (в том числе 
по телефону) и подлежит обязательной 
регистрации.

В случае если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы исполнителя не 
известны причины нарушения комму-
нальной услуги, он обязан согласовать с 
потребителем дату и время проведения 
проверки по факту нарушения качества 
коммунальной услуги. По окончании 
проверки составляется акт.

Если будет установлено наруше-
ние качества коммунальной услуги, 
то в акте указываются дата и время 
проведения проверки, выявленные 
нарушения параметров качества ком-
мунальной услуги, использованные в 
ходе проверки методы (инструменты) 
выявления таких нарушений, выводы 
о дате и времени начала нарушения 
качества коммунальной услуги. Акт 
составляется в количестве экземпляров 
по числу заинтересованных лиц, уча-
ствующих в проверке, подписывается 
такими лицами, 1 экземпляр переда-
ется потребителю, второй остается у 
исполнителя, остальные экземпляры 
передаются заинтересованным лицам, 
участвующим в проверке.

Если возник спор относительно 
факта нарушения качества комму-
нальной услуги, то потребитель и 
исполнитель определяют порядок 
проведения дальнейшей проверки 
качества коммунальной услуги. Любой 
заинтересованный участник проверки 
вправе инициировать проведение экс-
пертизы качества коммунальной услуги. 
Расходы на проведение экспертизы, 
инициированной потребителем, несет 
исполнитель. Если в результате экс-
пертизы установлено отсутствие факта 
нарушения качества коммунальной 
услуги, то потребитель обязан воз-
местить исполнителю расходы на ее 
проведение. Расходы на проведение 
экспертизы, инициированной иным 
участником проверки, несет такой 
участник.

Вы также имеете право пожало-
ваться на ресурсоснабжающую органи-
зацию в Государственную жилищную 
инспекцию на некачественное предо-
ставление услуг. В случае отсутствия 
добровольного перерасчета стоимости 
услуги, а также восстановления тем-
пературного режима, вы имеете право 
обратиться в суд.
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Системы дымоудаления и противопожарной автоматики обслуживают управ-
ляющие организации. Надзор за этими системами осуществляют органы 
Государственного пожарного надзора

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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 
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– техническое обслуживание и 
сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности обо-
рудования и элементов систем;

– устранение неплотностей в венти-
ляционных каналах и шахтах, устра-
нение засоров в каналах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БолЬНиЧНый  
ПоСлЕ УволЬНЕНиЯ

– Кто мне должен оплатить боль-
ничный, если я заболел через 2 недели 
после увольнения?

– Если работник заболел после 
увольнения, то пособие по временной 
нетрудоспособности в зависимости от 
ситуации может быть выплачено по 
новому месту работы, по последнему 
месту работы или в территориальном 
подразделении Фонда социального 
страхования РФ.

По листку нетрудоспособности, 
выданному медицинским учреждением 
в установленном порядке, выплачива-
ется пособие по временной нетрудо-
способности в следующих случаях:

оТвЕТСТвЕННый ПоСТ
– Кто обслуживает и следит за 

исправностью систем дымоудаления 
и противопожарной автоматики?

– Системы дымоудаления и про-
тивопожарной автоматики (ДУ И 
ППА) обслуживают управляющие 
организации. Надзор за этими систе-
мами осуществляют органы Государ-
ственного пожарного надзора.

В силу части 1 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса РФ, управление много-
квартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надле-
жащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в таком доме. Правитель-
ство РФ устанавливает стандарты и 
правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

В силу пункта 10 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года № 491, общее имущество 
должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ 
в состоянии, обеспечивающем наряду 
с другими требованиями соблюдение 
характеристик надежности и без-
опасности многоквартирного дома. 
Безопасность для жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального 
и иного имущества. А также соблю-
дение прав и законных интересов 
собственников помещений и также 
иных лиц.

В соответствии с пунктом 5.7.2. 
Постановления Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
персонал, обслуживающий системы 
вентиляции жилых домов, обязан 
производить плановые осмотры и 
устранение всех выявленных неис-
правностей системы.

Согласно пункту 5 Постановления 
Правительства РФ от 3 апреля 2013 
года № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выпол-
нения», организации осуществляю-
щие управление многоквартирными 
домами обязаны выполнять:

Важно знать, что если бывший 
сотрудник обратился за оплатой 
больничного позднее указанного 
срока, то решение о назначении 
пособия принимает ФСС РФ при 
наличии уважительных причин. 
Перечень уважительных причин 
открытый (переезд, смерть род-
ственника, чрезвычайная ситуация 
и тому подобное).

Начисление по листку временной 
нетрудоспособности производится в 
течение 10 календарных дней после 
его предъявления, а выплата – в 
ближайший день выдачи заработной 
платы.

В подразделении ФСС РФ посо-
бие по временной нетрудоспособ-
ности назначается и выплачивается 
в течение 10 календарных дней со 
дня поступления в территориальный 
орган соответствующего заявления 
и необходимых документов.

Пособие по временной нетрудо-
способности в случае наступления 
нетрудоспособности после уволь-
нения не определяется страховым 
стажем работника, а устанавливается 
в размере 60 % среднего заработка.

Таким образом, в зависимости от 
ситуации, больничный будет оплачи-
вать последний работодатель, новый 
работодатель или ФСС РФ.

Если работник заболел после увольнения, то в зави-
симости от ситуации, больничный будет оплачивать 
последний работодатель, новый работодатель или 
ФСС РФ

– при трудоустройстве работника 
к новому работодателю – по новому 
месту работы в соответствии со ста-
тьей183 Трудового кодекса РФ;

– если работник не был принят на 
новую работу и заболел или получил 
травму в течение 30 календарных дней 
со дня увольнения – по последнему 
месту работы (часть 2 статьи 5, часть 3 
статьи 13 «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством»). При этом если прежний 
работодатель отказывается принимать 
и оплачивать больничный лист, то он 
может быть привлечен к ответствен-
ности по статье 236 Трудового кодекса 
РФ, и по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП 
РФ. А в случае установления корыст-
ной или личной заинтересованности 
работодателя в невыплате пособия, – к 
уголовной ответственности по статье 
145.1 Уголовного кодекса РФ;

– если работник не был принят на 
новую работу, а заболел или получил 
травму в течение 30 календарных дней 
со дня увольнения, а прежний работо-
датель прекратил деятельность или не 
имеет достаточно денежных средств. 
Либо если в отношении данного рабо-
тодателя проводятся процедуры бан-
кротства – то больничный оплачивает 
территориальное подразделение Фонда 
Социального Страхова-
ния (ФСС) РФ.

Пособие по времен-
ной нетрудоспособ-
ности назначается и 
выплачивается, если 
о бра щен ие за н и м 
последовало не позднее 
шести месяцев со дня 
восстановления тру-
доспособности, каран-
тина, протезирования 
и долечивания.

Следовательно, за 
получением пособия 
работник должен обра-
титься не позднее шести 
месяцев со дня получе-
ния листка временной 
нетрудоспособности.



16

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

infovoronezh.ru

В соответствии с Приложением 
№ 2 к Правилам и нормам техниче-
ской эксплуатации жилого фонда, 
утвержденных Постановлением Гос-
строя № 170, протечки в отдельных 
местах кровли должны устраняться 
в течении суток. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ гласит, что управление 
многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан и надлежащее содержание 
общего имущества.

В силу требований статьи 162 
Жилищного кодекса РФ по договору 
управления многоквартирным домом 
одна сторона (управляющая органи-
зация) по заданию другой стороны 
(собственников помещений в много-
квартирном доме, органов управле-
ния товарищества собственников 
жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов 
управления иного специализирован-
ного потребительского кооператива) 
в течение согласованного срока за 
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Улучшение жилищных условий, пен-
сионного обеспечения, взыскание 
денежных средств и списание бан-
ковских долгов, благоустройство го-
родской среды и медобслуживание 
– далеко не весь список вопросов, 
с которыми граждане обращаются 
в общественную приемную депута-
та Государственной Думы Сергея 
Чижова. Тщательная проработка 
каждого поступившего обращения, 
повышение правовой культуры 
граждан, контроль над механизма-
ми внедрения законодательства на 
местах -  моменты, которым парла-
ментарий уделяет в своем  рабочем 
графике самое пристальное внима-
ние.  На стартовавшей мартовской 
региональной неделе одной из ли-
дирующих тем, которые волнуют 
воронежцев, стала сфера жилищно-
коммунального хозяйства. 

Потоп случился еще в феврале прошлого года. В зале и спальне безна-
дежно пострадали потолок и обои, а ведь в квартире совсем недавно был 
сделан ремонт

крыша течет
Потоп случился еще в феврале 

прошлого года. В зале и спальне без-
надежно пострадали потолок и обои, 
а ведь в квартире совсем недавно был 
сделан ремонт. Самое обидное, что 
если бы залитие произошло по вине 
соседей, это можно было бы опера-
тивно исправить. Но семья Виктории 
Колесниковой проживает на последнем 
этаже многоэтажки по улице Одесская. 
И причина мокнущих стен – протека-
ющая крыша.

Обслуживание данного дома осу-
ществляет Товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ) «Надежда». К 
жалобам и призывам о помощи данная 
управляющая организация оказалась 
глухой, поэтому Виктории Владими-

кОНСульТАЦия ЮРиСТА

ровне пришлось обратиться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области. Оттуда в адрес 
ТСЖ было выдано предписание –  
устранить нарушения в срок до 1 июля 
2019 года. 

Это было бы прекрасно, если бы в 
Воронежской области, как в пустыне 
Атакама, десятилетиями не было дож-
дей. Но поскольку это не так, сидеть 
в собственной квартире под зонтиком 
и спокойно наблюдать, как портится с 
трудом заработанное имущество, Вик-
тория не могла. Поскольку телесные 
наказания в наше время, мягко говоря, 
не популярны, самой действенной оста-
ется расплата рублем. Поэтому первым 
делом она обратилась к услугам неза-
висимого эксперта, чтобы специалист 

Тамбовский волк тебе товарищество

плату обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги, осуществлять 
иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным 
домом деятельность.

Пунктом 42 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме установлено, что управляю-
щие организации и лица, оказываю-
щие услуги и выполняющие работы 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и 
несут ответственность за надлежа-
щее содержание общего имущества 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором.

В силу статьи 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона, а 
при отсутствии таких условий и тре-
бований – в соответствии с обычаями 

оценил масштабы убытка, которые ее 
семье пришлось понести.

«В зале и спальне имеются следы 
залития талыми водами, намокания на 
отделочных материалах стен квартиры 
(обоях, штукатурного слоя), на плите 
перекрытия в зале, спальне. Обои в 
спальне в местах намокания изме-
нили цвет на более темный, имеются 
следы плесени. Имеются повреждения 
штукатурного слоя отделки оконных 
и балконного откосов. Поврежден 
отделочный материал (панели МДФ) 
на потолке и стенах двух балконов». 
Это только небольшая выдержка из 
отчета о проведенном обследовании. 
В целом же имущество на довольно 
крупную сумму. Плюс к этому расходы, 
связанные с проведением экспертизы. 

Дешевле было  
рассчитаться сразу

Наши читатели наверняка уже 
догадались, что возмещать данные 
расходы семье Колесниковых руко-
водство ТСЖ не собиралось. На все 
аргументы Виктории у председателя 
находились отговорки, в суть кото-
рых мы сейчас вдаваться не будем. В 
конце концов, существуют законные 
требования, которые мы все, без 
исключения, обязаны выполнять. 
Чтобы прекратить этот бесполезный 
спор и защитить свои гражданские 
права, Виктория Колесникова обра-
тилась за помощью в общественную 
приемную депутата Государственной 
думы от Воронежской области Сергея 
Чижова.

Изучив все обстоятельства, юри-
сконсульты приемной подготовили 
исковое заявление в Ленинский 
районный суд города Воронежа о 
возмещении материального ущерба, 
причиненного залитием, компенса-
ции морального вреда и штрафа. В 
результате суд решил взыскать с ТСЖ 
«Надежда» ущерб, причиненный 
залитием, расходы по оплате экс-
пертизы, компенсацию морального 
вреда, а также штраф. Всего более 
170 тысяч рублей.

«Суд длился около года, руковод-
ство ТСЖ никак не хотело согла-
шаться с таким решением, – рас-
сказала нам Виктория Колесникова. 
– Все это время юрисконсульты 
общественной приемной Сергея 
Викторовича оказывали мне юри-
дическую поддержку и помощь. И в 
результате мы победили! Это очень 
важно, что депутат организовал такие 
приемные, без его помощи мы бы не 
справились со своей проблемой. Ведь 
обращаться в адвокатские фирмы 
довольно накладно и мы не смогли 
бы себе это позволить».

ТСЖ пыталось уклониться от возмещения вреда  
пострадавшим из-за протекающей крыши жильцам

делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 1095 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный иму-
ществу гражданина вследствие работы, 
услуги подлежит возмещению лицом, 
выполнившим работу или оказавшим 
услугу (исполнителем) независимо от 
их вины и от того, состоял ли потерпев-
ший с ним в договорных отношениях 
или нет.

В силу части 2 статьи 1096 Граждан-
ского кодекса РФ вред, причиненный 
вследствие недостатков работы или 
услуги, подлежит возмещению лицом, 
выполнившим работу или оказавшим 
услугу (исполнителем).

Согласно статье 4 Закона РФ от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» исполнитель 
обязан выполнить работу, оказать 
услугу, качество которой соответствует 
договору.

При отсутствии в договоре условий 
о качестве работы (услуги) исполни-
тель обязан выполнить работу, оказать 
услугу соответствующей обычно 
предъявляемым требованиям и при-

годной для целей, которых услуга 
такого рода обычно используется.

В соответствии со статьей 14 
Закона о защите прав потребителей 
вред, причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя 
вследствие конструктивных, произ-
водственных, рецептурных или иных 
недостатков работы (услуги), под-
лежит возмещению в полном объеме.

Право требовать возмещения 
вреда, причиненного вследствие 
недостатков работы, признается за 
любым потерпевшим независимо 
от того, состоял он в договорных 
отношениях с продавцом (испол-
нителем) или нет.

Согласно статье 15 Закона о 
защите прав потребителей мораль-
ный вред, причиненный вследствие 
нарушения прав потребителя, пред-
усмотренных законами и правовыми 
актами РФ, подлежит компенсации 
причинителем вреда. Компенсация 
морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения иму-
щественного вреда и понесенных 
потребителем убытков. 
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В осеннюю сессию Госдума приняла 
в окончательном варианте поправки 
в Налоговый кодекс, направленные 
на реализацию основных направле-
ний налоговой политики. Документ, 
внесенный правительством, подго-
товлен в целях реализации отдельных 
положений послания президента РФ 
Федеральному Собранию и основных 
направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики РФ на 
периоды 2020 и 2021 годов.

Как отметил Сергей Чижов, данные 
поправки призваны упростить подачу 
документов в налоговые органы – через 
многофункциональные центры. Кроме 
того, налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) предлагается включить в 
единый налоговый платеж, который 
граждане РФ могут перечислять в 
бюджет одним платежным поручением. 
Сейчас в него входят налог на имуще-
ство физлиц, а также транспортный и 
земельный налоги.

Кроме этого налогоплательщик 
сможет подавать заявления о возврате 
излишне уплаченных сумм независимо 
от временных ограничений, а также 
с помощью многофункциональных 
центров граждане смогут представлять 
документы о льготах по транспорт-
ному, земельному и имущественному 
налогам, направлять декларации 
или получать сведения из налоговой 
инспекции.

От 3 до 5 лет
Например, жительница Воронежа 

Лариса Маликова обращалась в прием-
ную парламентария по поводу излишне 
уплаченного налога. Ее интересовало, 
может ли она вернуть переплату?

На этот вопрос женщина полу-
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ЗАДАТь СВОй ВОПРОС В ОбЩеСТВеННуЮ ПРиемНуЮ ВЫ ВСеГДА мОжеТе С ПОмОЩьЮ СПеЦиАльНОГО СеРВиСА НА САйТе иА «ГАлеРея ЧижОВА»

 общественная пРиемная
Текущую региональную неделю де-
путата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чи-
жов посвятил изучению обращений, 
поступивших от избирателей в его 
общественные приемные. В этот раз 
наряду с множеством разнообраз-
ных вопросов, была рассмотрена 
тема налогового обложения граж-
дан. В приемных парламентария все 
обратившиеся получили подроб-
ные консультации, разъяснения, им 
была оказана практическая помощь 
в решении правовых вопросов. Наи-
более актуальные из которых пред-
ставлены в данном материале.

В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса РФ сумма излишне упла-
ченного налога подлежит возврату 

За неисполнение требования о предоставлении 
информации в налоговые органы предусмотрена 
ответственность для всех, включая пенсионеров

чила ответ сразу. В соответствии со 
статьей 78 Налогового кодекса РФ 
сумма излишне уплаченного налога 
подлежит возврату по письменному 
заявлению, заявлению, представлен-
ному в электронной форме с усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью по телекоммуникационным 
каналам связи или представленному 
через личный кабинет налогопла-
тельщика в течение одного со дня 
получения налоговым органом такого 
заявления. 

Какой срок уплаты налога на про-
фессиональный доход необходимо 
было узнать индивидуальному пред-
принимателю Сергею Гребову. 

Для начала уточним, что уплата 
налога на профессиональный доход 
производится ежемесячно не позднее 
25 числа месяца, следующего за истек-
шим налоговым периодом (месяцем). 
Если эта дата является праздничным 
или выходным днем, тогда срок уплаты 
переносится на первый рабочий день. 
Следует учесть, что первый налоговый 
период считают со дня регистрации и 
до конца следующего месяца. Напри-
мер, при постановке на учет в январе 
уведомление о начисленном налоге 
впервые придет до 12 марта. Запла-
тить указанную в нем сумму нужно 
до 25 марта. 

Изучаем налоговое 
законодательство

Надежда Качурова приходила в 
общественную приемную, чтобы уточ-
нить, каков минимальный срок вла-
дения квартирой, для освобождения 
от налогообложения при ее продаже?

Размер налога, подлежащего уплате 
при продаже недвижимости, составляет 
13%. Однако статья 217.1 
Налогового кодекса РФ 
говорит о том, что доходы, 
получаемые налогопла-
тельщиком от продажи 
объекта недвижимого 
имущества, освобожда-
ются от налогообложения 
при условии, что такой 
объект находился в соб-
ственности налогопла-
тельщика в течение мини-
мального предельного 
срока владения объектом 
недвижимого имущества 
и более.

Минимальный пре-
дельный срок владения 
объектом недвижимого 
имущества составляет 3 года для объ-
ектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых соблюдается хотя бы 
одно из следующих условий:

1) право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в порядке насле-
дования или по договору дарения от 
физического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким род-
ственником этого налогоплательщика 
в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации;

2) право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате 
приватизации;

3) право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком – плательщиком 
ренты в результате передачи имущества 
по договору пожизненного содержания 
с иждивением.

В остальных случаях, не указанных 
выше, минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого иму-
щества составляет 5 лет.

Ответственность и льготы
Предусмотрена какая-либо ответ-

ственность за неисполнение требова-

ния о предоставлении информации в 
налоговые органы, интересовало пен-
сионера Игоря Дмитриевича Семченко. 

Не только пенсионерам, но и всем 
гражданам необходимо знать, что с 
1 января 2017 года для физических 
лиц – налогоплательщиков, которые 
не исполнили установленную зако-
ном обязанность в предоставлении 
в определенный срок информации в 
налоговый орган. А именно об объектах 
налогообложения, по которым ранее 
они не получали налоговых уведомле-
ний и не уплачивали налоги, вводится 
ответственность в виде взыскания 
штрафа в размере 20 % от неуплаченной 
суммы налога в отношении каждого 
объекта налогообложения – объекта 
недвижимости или транспортного 
средства.

В свою очередь Татьяну Петровну 
Хоффман больше интересовало, какую 
льготу имеют пенсионеры на уплату 
налогов на имущество?

Статья 407 Налогового кодекса РФ 
закрепляет перечень граждан, имею-
щих налоговые льготы на имущество 
физических лиц. В соответствии с 
ней право на налоговую льготу имеют 
пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством, 
а также лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии 
с законодательством РФ выплачи-
вается ежемесячное пожизненное 
содержание.

Налоговая льгота предоставля-
ется в размере подлежащей уплате 
суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в 
собственности и не используемого 
налогоплательщиком в предприни-
мательской деятельности. 

При определении подлежащей 
уплате суммы налога льгота предо-
ставляется в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется 
в отношении следующих видов объ-
ектов налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, 

указанные в подпункте 14 пункта 1 
настоящей статьи;

4) хозяйственное строение или 
сооружение, указанные в подпункте 
15 пункта 1 настоящей статьи;

5) гараж или машино-место.
Гражданин, имеющий право на 

налоговую льготу, представляет соот-
ветствующее заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.
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С оружием в руках

Под строгий контроль

Социальные пособия – 
без документов

Доработан законопроект об уве-
личении срока перерегистрации 
охотничьего оружия с 5 до 15 лет. 
Как подчеркивают авторы инициа-
тивы, это позволит существенным 
образом сократить затраты на осу-
ществление административных про-
цедур, облегчить жизнь охотников и 
будет способствовать профилактике 

Новым документом предлагается 
ввести штрафы до 1,5 миллиона рублей 
за пропаганду в интернете нарко-
тических средств и психотропных 
веществ. Также в качестве наказания 
судья сможет в административном 

Выплаты нуждающимся в соци-
альных пособиях будут продлевать 
без дополнительного подтвержде-
ния. Речь идет об уже получаемых 
выплатах. Ранее для того, чтобы под-
твердить право на их получение, еже-

порядке приостановить 
деятельность юридиче-
ского лица на срок до 90 
суток. В свою очередь, для 
граждан штрафы в случае 
принятия законопроекта 
могут составить от 5 до 
30 тысяч рублей. В доку-
менте рассматривается 
ужесточение ответствен-
ности и для иностранных 
граждан, а также лиц без 

гражданства. Кроме того, операторам 
связи, которые несвоевременно бло-
кируют доступ к онлайн-ресурсам, 
продвигающим «зелье», также пред-
лагается поднять штрафы: от 10 до 800 
тысяч рублей.

квартально или раз в 
полугодие необходимо 
было представлять 
документы-основания 
в органы соцзащиты. 
Однако Минтруд Рос-
сии решил, что в период 
проведения мероприя-
тий по противодействию 
распространения коро-
навирусной инфекции 
можно обойтись без этой 
процедуры. Соответ-
ствующие рекоменда-
ции направлены во все 

регионы страны. Вместе с тем прием 
документов от тех, кто впервые претен-
дует на какие-либо меры социальной 
поддержки, будет осуществляться 
органами соцзащиты и центрами 
соцобслуживания в обычном режиме. 

совершения противо-
правных деяний. В ходе 
доработки в документ 
внесен ряд изменений, 
которые упрощают про-
цесс переоформления 
лицензий на приобре-
тение и владение ору-
жием и делают более 
простой и понятной про-
цедуру медицинского 
освидетельствования 
охотников.

Предлагается, что, 
если в период действия 
разрешения на хране-
ние и ношение охот-
ничьего оружия его 
владелец не совершал 
правонарушений, срок 
действия последую-
щего разрешения будет 
увеличен с 5 до 10 лет. 

При последующем переоформлении 
разрешения для добросовестных 
охотников срок его действия соста-
вит 15 лет. Упрощается и процедура 
медосвидетельствования. Данные 
о наличии либо отсутствии у охот-
ника противопоказаний к владению 
оружием врачи будут передавать в 
Росгвардию в электронном виде. 

В Воронеже изменился график 
работы офисов управляющих ком-
паний ГК «ПИК-Комфорт», обслу-
живающих примерно 60% жилфонда 
Воронежа. С 25 марта по 13 апреля 
УК будут открыты для посещения по 
будням с 10:00 до 17:00. Паспортные 
столы будут закрыты для доступа. 
Чтобы получить справку о составе 
семьи, зарегистрировать или выпи-
сать жильца из квартиры необходимо 
предварительно заказать нужный 
документ по телефону. По готовно-
сти справки, сотрудники пригласят 
гражданина к конкретному времени. 
Подобная мера поможет избежать оче-
редей в паспортных столах и сократит 
время пребывания в учреждении до 
минимума. 

Практически все коммунальные 
вопросы жители могут решить дис-
танционно, позвонив по многоканаль-
ному, круглосуточному телефону: 
(473) 200-8-300. По этому номеру 
можно оставить заявку на проведе-
ние работ, получить разъяснение по 
начислениям в квитанции, в случае 
аварии, узнать о времени и причине 
ограничения поставки коммуналь-
ного ресурса.

Телефоны паспортных столов:
Паспортный стол Ленинского района – (473) 280-13-43
Паспортный стол Коминтерновского района – (473) 280-13-41
Паспортный стол Центрального района – (473) 280-13-43
Паспортный стол Советского района – (473) 280-13-42
Паспортный стол Левобережного района – (473) 280-13-44
Паспортный стол Железнодорожного района – (473) 280-13-44

ЖКХ:  
соблюдаем 

«дистанцию»

Транспортные ком-
пании усилили про-
филактические меры 
против распростра-
нения коронавируса. 
Так, по сообщению 
«АТП-1» на сегодняш-
ний день салоны всех 
машин перед выходом 
на маршрут обрабаты-
ваются дезинфициру-
ющими растворами. 
Кроме того, ана ло-
гичные действия осу-
ществляются допол-
нительно после каждого оборотного 
круга на конечных остановках. На 
сегодняшний день предприятие 
обслуживает 11 городских маршрутов 
(10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 91, 120, 
59ас и 52в).

Транспорт: в режиме 
профилактики

«В целом сегодня мы в основном 
справляемся своими силами. Но на 
некоторых маршрутах не отказались 
бы от помощи волонтеров. Необходимо 
всего от трех до пяти человек. Всей 
экипировкой и дезинфицирующими 

средствами, конечно, обеспе-
чим. Полный инструктаж и 
безопасность гарантируем. 
Кроме того, общественники 
лично смогут убедиться в 
качестве санитарной обра-
ботки салонов. Совместная 
работа в такой непростой 
период поможет повысить 
эффективность профилак-
тических мер и выведет на 
новый уровень диалог с 
жителями города», – про-
комментировал исполни-
тельный директор «АТП-1» 
Владимир Георгиевский.

Телефон для справок:  
+7 (473) 259-75-92
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Fashion retail
ПрОдавЕц-кОнсультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход 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 обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем 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.

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
уБОрщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• 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. 

служба безопасности 
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 авто-
моечном комплексе. 

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»
ПОвар-унивЕрсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• 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 про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксЕниЯ МарГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея Чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

бОлее ПОлНЫй ПеРеЧеНь ТРебОВАНий к СОиСкАТелям и иНФОРмАЦиЮ О ВАкАНСияХ уТОЧНяйТе В Службе ПеРСОНАлА

раБОта в ассОциации «ГалЕрЕЯ ЧижОва» – ЭтО:
ОфИцИАльнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА

№ 12 (780), 25 – 31 марта 2020 года  тРудоустРойство
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иНФОРмАЦия ДейСТВиТельНА НА мОмеНТ ПубликАЦии. ЦеНЫ и ВНешНий ВиД ТОВАРА мОГуТ ОТлиЧАТьСя ОТ укАЗАННЫХ. ПОДРОбНОСТи уТОЧНяйТе у ПРОДАВЦОВ мАГАЗиНОВ. РеклАмА

В мультибрендовом дисконт-центре Fashion Week Outlet представлена женская, мужская и детская 
одежда, а также обувь и аксессуары. Весь ассортимент со скидками до 90% в течение всего года. Здесь 
можно потратить минимальное количество денег и получить максимальное количество удовольствия. 
Безупречное качество, разнообразие стилей и моделей от известных мировых брендов, таких как Boss, 
Red Valentino, Emporio Armani, Replay, Benetton и многих других!

4 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Love Moschino, 
 44 999 руб., 23 349 руб.

Сумка Replay,  
12 455 руб., 7 949 руб.

Ботильоны Red Valentino,  
48 349 руб., 27 499 руб.

Пальто Michael Kors,  
42 900 руб., 26 599 руб.

Кофта Versace Collection,  
34 140 руб., 13 149 руб.

Сумка Replay,  
9 499 руб., 5 349 руб.

Блузка Emporio Armani,  
16 099 руб., 8 099 руб.

Юбка Liu Jo,  
14 999 руб., 9 699 руб.

Сумка Replay,  
12 299 руб., 5 649 руб.

Ботильоны Red Valentino,  
43 127 руб., 24 549 руб.
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иНФОРмАЦия ДейСТВиТельНА НА мОмеНТ ПубликАЦии. ЦеНЫ и ВНешНий ВиД ТОВАРА мОГуТ ОТлиЧАТьСя ОТ укАЗАННЫХ. ПОДРОбНОСТи уТОЧНяйТе у ПРОДАВЦОВ мАГАЗиНОВ. РеклАмА

Платье Liu Jo, 23 999 руб., 15 549 руб.
Сумка Emporio Armani,  
77 229 руб., 27 699 руб.

Пиджак от костюма Benvenuto,  
39 000 руб., 19 449 руб.

Футболка Replay, 4 469 руб., 2 549 руб.
Брюки Hugo, 18 799 руб., 9 399 руб.

Туфли Tommy Hilfiger, 16 990 руб., 9 049 руб.
Сумка Sisley, 2 680 руб., 1 699 руб.

Платье Replay,  
15 600 руб., 8 249 руб.
Сумка Replay,  
10 600 руб., 5 949 руб.
Ботинки Replay,  
16 200 руб., 9 849 руб.
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МузЕи

бОльше НОВОСТей иЗ миРА кульТуРЫ – НА САйТе иА «ГАлеРея ЧижОВА»бОльше НОВОСТей иЗ миРА кульТуРЫ – НА САйТе иА «ГАлеРея ЧижОВА»ХОТиТе ПРеДлОжиТь Тему Для ОбСужДеНия или ПРОГОлОСОВАТь ЗА ПОНРАВиВшиеСя СТАТьи? ЗВОНиТе: 261-99-99.

 культуРа

Как прикоснуться к прекрасному, 
когда музеи и театры закрыты?

мы привыкаем жить в новых условиях. из соображе-
ний безопасности в Воронеже отменены все культур-
но-массовые мероприятия. Приостановлена работа 
театров, музеев, библиотек и филармонии. Но что де-
лать, если душа по-прежнему тянется к прекрасному? 
Ни в чем себе не отказывать! Коронавирус не сможет 
помешать нам наслаждаться великими произведени-
ями искусства, талантливыми постановками, неверо-
ятными концертами и новинками кино. Сегодня мы 
расскажем, как провести время с пользой и побывать 
в лучших сокровищницах мира, не выходя из дома.

Воронежский художественный музей имени 
крамского

С помощью приложения дополненной реаль-
ности Artefact скачивайте материалы выставок 
и экспозиций, изучайте коллекции в режиме 
«Каталог».

Воронежский краеведческий музей
На сайте учреждения доступны две выставки. 

Первая «Что наша степь без «баб»?» рассказывает 
о половецких каменных изваяниях на территории 
Воронежской области. Вторая посвящена знаме-
нитому цирковому деятелю Анатолию Дурову и 
его 155-летнему юбилею.

литературный музей имени Никитина
Статьи о земляках-писателях можно почитать в 

группах музея в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
«Воронежский литературный календарь» – 

отличный повод вспомнить об авторах, которые на 
протяжении нескольких столетий вносили вклад 
в развитие культуры, а также героях и сюжетах, 
придуманных на нашей земле, – уверен специ-
алист по связям с общественностью музея имени 
Никитина Александр Ткачев. – Мы планируем 
опубликовать материалы о 28 литераторах, в том 

числе об «отце русского детектива» Александре 
Шкляревском, «летописце революционной 
романтики» Владимире Невском, создателе 
литературного жанра «блюз в прозе» Олеге 
Сысоеве и других неординарных писателях 
и поэтах».

Археологический музей-заповедник 
«костенки»

Виртуальные выставки «Мозаика древности» 
и «Первопроходцы каменного века» готовы к про-
смотру.

Третьяковская галерея (москва)
На YouTube-канале музея в рамках рубрики 

#ТретьяковкаДома можно познакомиться с 
работами, которые входят в постоянную экс-
позицию. Например, с картиной Александра 
Иванова «Явление Христа народу» или произ-

ведением Михаила Врубеля «Царевна-лебедь». 
Посмотреть образовательные лекции и видео 
с рассказами о жизни и творчестве великих 
художников. Увидеть смену экспозиций. Так, 
в понедельник, 23 марта, в прямом эфире про-
ходил монтаж полотен Ильи Репина, которые 
вернулись с выставки в Северной столице.

Русский музей (Санкт-Петербург)
Виртуальный тур на официальном сайте 

позволит увидеть не только основную коллек-
цию, но и временные выставки Давида Бурлюка, 
Казимира Малевича и Петрова-Водкина, про-
гуляться по залам музея, детально рассмотреть 
отдельные произведения и получить допол-
нительную информацию о каждом экспонате.

Эрмитаж (Санкт-Петербург)
Интернет-проект «В Фокусе» – это около 50 кар-

точек с экспонатами музея, фотографии в высоком 
разрешении и видео-презентации. Также, если вы 
хотите совершить экскурсию по Эрмитажу, зайдите 
на YouTube-канал «Apple Россия». В начале марта 
компания сняла 5-часовой фильм, в который вошел 
обзор 45 залов и 600 произведений искусства.

лувр (Париж)
В режиме онлайн можно познакомиться с еги-

петскими древностями, жизнью средневекового 
Лувра и галереей д’Аполлон.

Галерея уффици (Флоренция)
Шедевры итальянских мастеров и их коллег из 

других стран собраны в цифровом архиве, который 
представлен на официальном сайте учреждения. 
Пояснения к произведениям – на русском языке.

музей Ван Гога (Амстердам)
С помощью сервиса Google Arts&Culture совер-

шите виртуальную прогулку по залам и не спеша 
ознакомьтесь с творчеством знаменитого голландца.

многие учреждения культуры,  

в том числе зарубежные,  

можно посетить онлайн.
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26 Марта 

28 Марта 

27 Марта 

31 Марта 

книГи

тЕатрЫ

кинО

ольга лаСКиНа

Никитинка запускает проект 
«ЛитГид» в социальной сети 
«ВКонтакте». В его рамках 
специалисты библиотеч-
ного дела будут делиться 
своими любимыми произ-
ведениями и впечатлениями 
о новинках.

«ЛитГид» – это дань 
уважения классике и совре-
менной мировой литера-
туре, продвижение чтения 
в виртуальной среде, возможность 
получить авторитетный совет и уже 
с профессиональной точки зрения 
выбрать нужную книгу», – пояснили 
«ГЧ» в Никитинской библиотеке.

Автор. интерпретатор. 
Организатор

В 1925 родился Пьер Булез 
– выдающийся дирижер, один 
из крупнейших композито-
ров современности. Под его 
руководством в Париже был 
создан грандиозный Институт 
музыкальных и акустических 
исследований, целью кото-
рого стала пропаганда новой 
музыки и разработка высоких 
технологий синтеза звука. Его программу «Молоток без мастера» Игорь 
Стравинский сравнивал со звоном кристалликов, бьющихся о стенку 
стеклянного стакана. Это произведение осталось в истории как одна 
из самых изысканных партитур эпохи расцвета «большого авангарда».

Начал свою историю саксонский 
фарфор  

В 1709 году немецкий алхимик 
Иоганн Фридрих Беттгер передал 
придворной канцелярии курфюр-
ста Aвгуста Саксонского записи о 
своих заключительных опытах по 
получению фарфора. По качеству 
он не уступал китайскому. Успех 
экспериментатора определило 
открытие: обнаружилось, что так 
называемая «шнорровская земля», 
добывавшаяся под Дрезденом и 
использовавшаяся как пудра для 
париков, оказалась отличным 
материалом. Теперь во всем мире 
этот фарфор знают как саксон-
ский, или мейсенский. 

Открылся музей шерлока Холмса 
Первая в мире мемориаль-

ная квартира литературного 
персонажа открылась для 
посетителей в 1990 году в 
Лондоне на Бейкер-стрит. 
Помещение отличается мизер-
ными размерами и полным 
соответствием обстановки 
книгам Артура Конан Дойла. 
Здесь есть и уголок химии, и 
сосновый стол, изъеденный 
реактивами. На полках – пух-
лые альбомы с вырезками и 
справочники, а на стенах раз-
вешаны малопонятные диа-
граммы. Кстати, в 1999 году 
там же неподалеку был открыт 
и памятник Шерлоку Холмсу.

День рождения Эйфелевой башни 

В этот день 1889 года конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине 
сооружения французский флаг. Сегодня это самая узнаваемая архитектур-

ная достопримечательность Парижа. А появилась 
она благодаря кон-
курсу архитектур-
ных и инженерных 
проектов, которые 
должны были опре-
делить облик все-
мирной выставки в 
память столетнего 
юбилея Француз-
ской революции. 
Завоевав первую 
премию, Эйфель вос-
кликнул: «Франция 
будет единственной 
страной, располага-
ющей 300-метровым 
флагштоком!». 

Онлайн-кинотеатр Premier.

Онлайн-сервис More.Tv по 
промокоду SidimDoma.

кинопоиск.hd по промокоду 
PokaVseDoma.

Никитинский театр
25 марта с помощью сер-

виса «Яндекс.Эфир» жители 
Воронежа посмотрели спек-
такль Коли Русского «К. 
Рассказы» по малоизвест-
ным произведениям Франца 
Кафки. Трансляция была 
бесплатной. Запись доступна 
на протяжении полугода.

камерный театр
Проект «Видеоанталогия» перешел 

в режим онлайн. Ссылки на интерес-
ные постановки, а также рецензии к 
ним, можно найти на официальных 
страницах театра в соцсетях.

Театр оперы и балета
В сложных эпидемиологических 

условиях труппа предлагает оку-
нуться в прошлое. В группе театра 
в «ВКонтакте» размещена запись 
балета-сказки для детей «Красная 
Шапочка» на музыку воронежского 
композитора Виктора Горянина.

Российские сервисы открыли  
бесплатный доступ к своим ресурсам

издательство «Эксмо» дарит 30 элек-
тронных и аудиокниг тем, кто дома. 
Чтобы получить их, надо зайти на 
сайт и оставить свою почту.

Театр драмы имени кольцова
Спектаклей не будет до 10 апреля, 

но прогуляться по Зимнему и оценить 
его убранство можно в ходе виртуаль-
ного тура на сайте драмтеатра.

метрополитен-опера
Один из самых известных и пре-

стижных оперных театров мира, 
расположенный в Нью-Йорке, бес-
платно демонстрирует записи своих 
постановок. Видео размещаются на 
официальном портале.

 культуРа

ХОТиТе ПРеДлОжиТь Тему Для ОбСужДеНия или ПРОГОлОСОВАТь ЗА ПОНРАВиВшиеСя СТАТьи? ЗВОНиТе: 261-99-99.

мАРТ В иСТОРии
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Самым большим наслаждением 
станет общение с детьми. Не 
упустите возможность прове-
сти вместе с ними выходные. 
В профессии вы стали более 
эгоцентричны, ориентированы 
на себя. Астрологический про-
гноз советует быть осторожнее 
в высказываниях, особенно по 
отношению к коллеге из знака 
Близнецы.

Настало время восстановить 
утраченные связи. Сделайте 
первый шаг, и увидите, что те, в 
ком вы нуждались, испытывают 
по отношению к вам взаимные 
чувства. Любовный гороскоп 
припас для Водолеев романти-
ческие вечера и много компли-
ментов. Для поддержания ор-
ганизма в тонусе стоит больше 
времени проводить на свежем 
воздухе.

Хороший момент вспомнить о 
старых мечтах и стремлениях. 
Вероятно, именно сейчас вы 
сможете реализовать что-то 
из некогда задуманного. Если 
судьба поставит перед выбо-
ром, принимайте решение с 
холодным расчетом. В любви 
вы по-прежнему остаетесь в 
«соискателях». Но все может 
измениться с появлением пред-
ставителя знака Весы.

Некоторые события заставят 
вас по-другому взглянуть на 
знакомого-Льва. С равной долей 
вероятности он может стать для 
вас опорой или серьезным кон-
курентом. Звезды рекомендуют 
чаще бывать на публике, не 
бояться заводить новые знаком-
ства. Если находитесь в поиске 
компаньона по бизнесу, обрати-
те внимание на некоего Тельца.

Ближайшие дни положат на-
чало переменам. Какое-то не-
предвиденное обстоятельство 
подтолкнет к поискам новых 
путей развития, а, возможно, и 
к смене деятельности. В сфере 
отношений – как любовных, так 
и дружеских – у Весов наблю-
дается высокая активность. Са-
мые интересные моменты будут 
связаны с Водолеем. 

Звезды предоставят массу воз-
можностей проявить себя с луч-
шей стороны. Неудивительно, 
что окружающие будут считать 
вас баловнем судьбы. Начиная 
с конца марта и вплоть до ав-
густа Львы ощутят острую по-
требность вернуться к старым 
отношениям. Осмелиться на 
второй шанс или нет – решение 
за вами.

Сейчас Рыбы щедро дарят лю-
бовь и нежность, не скупятся 
на теплые слова. Однако если 
в силу каких-либо причин пар-
тнер не способен ответить тем 
же, вы потеряете покой и сон. 
Звезды советуют не накручи-
вать себя понапрасну и воздер-
жаться от конфликтных ситуа-
ций. В конце недели предстоит 
важный разговор с родственни-
ком-Овном.

Трудолюбие и общительность 
станут ключом к успеху и по-
пулярности в коллективе. Под 
влиянием некоего Стрельца 
вы рискнете внести изменения 
в свой образ и не пожалеете. 
Стоит отметить, что сейчас вы 
притягательны для противопо-
ложного пола. Наилучшая со-
вместимость будет с представи-
телем знака Козерог.

интересный период, полный 
удивительных событий. От-
крываются новые возможности 
– нужно действовать реши-
тельно, чтобы не упустить свой 
шанс. Звезды предвещают за-
ключение выгодных сделок. 
Положительные перемены на-
зревают и в сфере взаимоотно-
шений. В первую очередь, они 
будут связаны с представите-
лями водной стихии.

В ближайшие дни Овны многое 
переосмыслят. Не исключено, 
что вы поставите перед собой 
новые цели или продолжите до-
рогу к имеющимся ориентирам 
иным путем. В любовных от-
ношениях вы сейчас ранимы и 
чересчур восприимчивы. Кстати, 
обидчивость без причин может 
не на шутку рассердить вашу 
вторую половину.

Гороскоп благоволит тем, кто 
собирается начать ремонт, 
улучшить жилищные условия. 
Этому способствует и стабиль-
ное материальное положение. 
На работе довольно стрес-
совый период. Очень сложно 
будет сдерживать себя, не 
проявлять эмоций и агрессии. 
Будьте осмотрительны, осо-
бенно при общении с мужчи-
ной-Скорпионом.

Найти способ альтернативного 
заработка – это станет одной из 
самых навязчивых идей. Стоит 
отметить, что некая женщина-
Рак может составить неплохую 
протекцию. Отсутствие ярких 
эмоций может довести до хан-
дры. Но не забывайте, перед 
вами открыта масса возмож-
ностей для создания хорошего 
настроения – занятия спортом, 
прогулки, чтение книг.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Александр ПеТРОВ
один из самых востребованных 
артистов российского кинема-

тографа

Александр РОЗеНбАум
знаменитый бард, народный 

артист России

Александр миТТА
кинорежиссер, известен по 

фильмам «Гори, гори, моя звез-
да», «Граница. Таежный роман»

Александр лОйе
российский актер театра и 

кино, звезда детского сериала 
«Ералаш»

Александра мАРиНиНА
писатель-прозаик, автор боль-
шого количества произведений 

детективного жанра

Александр шиРВиНДТ
художественный руководитель 
московского академического 

театра сатиры 

Александр ГРАДСкий
один из основоположников 

русского рока

Александр ВАСильеВ
историк моды, коллекцио-

нер, декоратор интерьеров, 
театральный художник

Александр якушеВ
легендарный хоккеист и тренер

Александра кОСТеНЮк
двенадцатая чемпионка мира 

по шахматам

Александра бОРТиЧ
популярная российская 

киноактриса

Александр ЗАЦеПиН
композитор, получил известность 

как автор музыки к фильмам

-5+10+6  – 10  – 16  – 17  – 19 +9 +4-5 +13 -2 +11 0 +13 +140 0

горизонталь
2. Воронеж нередко называют «… русского флота». 3. Конкурс для студентов, 
являющийся авторским проектом депутата Госдумы Сергея Чижова «Будь …».  
6. Плацдарм, откуда началось контрнаступление советских войск при освобождении 
Воронежа. 9. Старейшее предприятие в Воронежской области, специализирующееся 
на производстве хлеба и мучных кондитерских изделий. 10. Наш земляк, двукрат-
ный олимпийский чемпион по прыжкам в воду, единственный в истории обладатель 
8-ми олимпийских наград. 11. Уроженец Рамони, изобретатель военной техники, 
конструктор и организатор производства стрелкового оружия. 13. Писатель, жур-
налист, фотокорреспондент, уроженец села Орлово Воронежской области, известен 
очерками о природе. 14. Главная река области. 15. Основатель и первый главный 
дирижер Воронежского Академического симфонического оркестра филармонии.  
17. Чье имя в 2002 году стало носить Воронежское музыкальное училище?

вертикаль 
1. Назовите фамилию художника, нашего земляка, чья выставка до 9 апреля проходит 
на 2-м этаже Центра Галереи Чижова (подсказка в материале «Рецепты хорошего 
настроения от Центра Галереи Чижова» на сайте infovoronezh.ru). 2. Первый воро-
нежский храм, построенный в начале XX века (расположен в Отрожке). 4. Городской 
конкурс молодых семей, который ежегодно проводит Центр Галереи Чижова «… в 
шалаше». 5. Назовите фамилию нашего земляка, народного артиста СССР, кото-
рый выступал под псевдонимом Остужев. 7. Село в Подгоренском районе, главной 
достопримечательностью которого является монастырь – Свято-Спасский собор, 
высеченный в скальной породе. 8. Доктор медицинских наук, профессор, по его ини-
циативе в 1975 году создан музей истории медицинского вуза столицы Черноземья. 
12. Какой тип почвы занимает большую часть Воронежской области? 14. Природный 
историко-археологический музей-заповедник на высоком берегу реки Тихая Сосна. 
16. Уникальный воронежский проект, в котором задействованы непрофессиональные 
актеры, в том числе с ограниченными возможностями здоровья «Театр …».

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен Воронежскому краю.  
желаем удачи!

кРОССВОРД

Горизонталь:  
2. Бунин. 3. Авдеев. 5. Конотоп. 6. Веселов. 7. Придача. 8. ОСАГО.  
10. Кувшин. 11. Никитинская. 14. Короленко. 15. Ротонда. 16. Самбо.

Вертикаль:  
1. Ломово. 2. Бакалавриат. 4. Войнич. 7. Пятницкого. 9. Глинка.  
10. Костомарово. 12. Крамской. 13. Нептун.


