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Что появится на проспекте Рево-
люции в Воронеже

Место для общения и развлечений – таким должен 
стать проспект Революции после реконструкции. Вла-
сти определились с итоговой концепцией благоустрой-
ства центральной улицы города. Её одобрил и глава 
региона Александр Гусев. В разработке столь масштаб-
ного проекта впервые участвовал независимый обще-
ственный совет.

Проспект Революции после обновления должен стать 
интересным для всех – тут появится сразу несколько то-
чек притяжения. Уличным музыкантам найдут посто-
янное место, где можно подключить аппаратуру, для 
фотографов и художников сделают выставочную пло-
щадку, спортсменам – шахматы и настольный теннис.

У дома №47 на проспекте Революции снова появят-
ся «Михайловские часы». Их у своего магазина в 1897 
году установил купец Николай Михайлов для привле-
чения внимания покупателей и гостей города. Это было 
место, где многие назначали деловые встречи или сви-
дания. У часов было три циферблата. Правда, многие 
горожане говорили, что в последние годы время они 
показывали разное и неточное, так что даже появилось 
выражение «врать, как Михайловские часы». Демонти-
ровали памятник в 1935-м, когда износился механизм.

На реализацию этого проекта в мэрии рассчитывают 
привлечь деньги инвесторов. Между тем, на месте быв-
шего кафе «Губернатор» разобьют сквер с навесами, ка-
челями и уличной мебелью.

У кинотеатра «Пролетарий» установят большие клум-
бы и лавочки. А тротуары всё-таки решили сделать 
гранитными. Провода спрячут под землю, а пока ми-
нималистичные опоры фонарей украсят лепестками – 
наподобие тех, что были на старых моделях.

Работа над концепцией обновлённого проспекта заня-
ла полтора года. Всё это время архитекторы, обществен-
ники и чиновники пытались прийти к общему решению. 
В итоге, большую часть пожеланий активистов приняли, 
результатом совместной работы они остались довольны.

– Были приняты решения, в частности, по озелене-
нию. У нас не вырубаются деревья в скверах, увеличи-
вается посадка деревьев на 20% – относительно того, 
что предлагали проектировщики изначально, расска-
зал член общественного совета Вячеслав Минаков.

На архивных кадрах 60-70-х годов главная улица го-
рода практически такая же, как сейчас. Только без ре-
кламы и вывесок. Вдохнуть новую жизнь в проспект 
Революции, не нарушая его исторический облик – пе-
ред архитекторами стояла и такая непростая задача.

– Плюс к тому же охранные зоны, у нас очень много 

объектов культурного наследия. Тут вводились ограни-
чения по расположению тех же остановочных павильо-
нов, расположению каких-то архитектурных форм, и 
глобально вмешиваться в проспект мы не могли, – объ-
яснила главный архитектор проекта Екатерина Белоус.

Проспект станет удобным для маломобильных воро-
нежцев – заезды для колясок обещают сделать плавны-
ми. А ещё здесь появится велодорожка. Реконструкция 
запланирована в два этапа.

– Одновременно перекрывать две стороны проспекта 
Революции – наверное, это было нецелесообразно и очень 
неудобно для людей, поэтому мы принимаем решение: 
будем делать по одной стороне. Задача стоит, чтобы в 
2022 году до конца года закончить полностью весь про-
спект Революции. Сейчас еще очень сложный механизм, 
нам необходимо увязать старт работ на проспекте Рево-
люции с празднованием 9 Мая, поэтому мы сейчас зани-
маемся синхронизацией, – сообщил мэр Вадим Кстенин.

Бюджет – чуть более полумиллиарда рублей. Чтобы ре-
зультат соответствовал ожиданиям, общественный совет и 
архитекторы продолжат следить и за ходом реконструкции.

В Воронеже задержан глава ВГАУ 
за присвоение премий сотрудни-
ков на 880 тысяч

Врио ректора Воронежского аграрного госуниверсите-
та Алексея Попова 10 марта задержали с поличным при 
присвоении премий сотрудников. Речь идёт о 880 тыс. ру-
блей, сообщил «Вести Воронеж» собственный источник.

По информации регионального управления СКР, на 
основании материалов ФСБ возбуждено уголовное 
дело о покушении на присвоение денег в крупном раз-
мере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 
30, ч.3 ст. 160 УК РФ). 

По сведениям «Вести Воронеж», в кабинете Попова про-
вели обыски. Сам руководитель вуза сейчас находится в 
ИВС, в ближайшее время ему должны избрать меру пре-
сечения. Врио ректора признал вину, деньги у него изъяли.

Следствие полагает, что в марте 2021 года 40-лет-
ний Попов заставил подчинённых вернуть ему часть 
премий, которые намеренно были завышены. В тот мо-
мент, когда сотрудники передавали руководителю вуза 
наличные, Попова задержали силовики. 

Алексей Попов не успел проработать в этой должности 
и полгода. Его назначили врио ректора ВГАУ 25 августа 
2020-го. До этого Попов был заместителем руководителя 
департамента аграрной политики Воронежской области.

По материалам сайта: vestivrn.ru

2

ИЩЕМ
АКТИВНЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел рекламы
заработная плата
 по результатам
собеседования

8(473) 210-48-388-903-651-61-77



15 марта отмечается наш общий 
праздник — Всемирный день прав 
потребителей

Каждый из нас является потребителем товаров и услуг, а 
значит, у нас есть общий праздник. При этом, мы всё чаще 
потребляем через интернет посредством онлайн-заказов. 
Проникновение интернета в нашу жизнь не изменило базо-
вый набор наших прав, но изменило наше отношение к по-
купкам, наши способы защиты своих прав. Давайте разбе-
рёмся, какие особенности у покупки товара через интернет.

Кстати
Если вы считаете, что ваши права ущемлены, обрати-
тесь в Федеральную службу по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. 

Плюсы и минусы
Торговля через интернет-магазин является удобной и 

очень выгодной как для продавцов, так и для покупа-
телей. Продавцу достаточно создать виртуальный мага-
зин (сайт в интернете), а также у него отпадает необхо-
димость в приобретении дорогостоящего оборудования, 
найме торгового и обслуживающего персонала.

Главные плюсы для потребителя — это цена и ассор-
тимент. Интернет-товары обычно имеют меньшую цену, 
чем аналогичные товары в стационарной торговой точ-
ке. Кроме того, покупатель может не спеша выбрать не-
обходимую вещь, сидя дома в кресле, в комфорте.

Но для покупателя торговля через интернет имеет и 
свои минусы, или — риски. Например, можно столкнуться 
с недобросовестными предпринимателями. Они наруша-
ют сроки поставки или вовсе не доставляют товар потреби-
телю, привозят некачественный товар или же намеренно 
вводят потребителя в заблуждение относительно основ-
ных потребительских свойств товара. Часто бывает и так, 
что при покупке товаров через интернет-магазин трудно 
обменять или вернуть купленный товар.

Чтобы покупка в сети не привела к проблемам, нужно 
знать особенности покупки товара через интернет.

На что смотреть?
При дистанционных покупках обратите внимание, что 

на странице веб-сайта обязательно должна быть пред-
ставлена информация об адресе (местонахождении) и 
полном фирменном наименовании продавца, независи-
мо от того, является ли организация юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем.

Выбирая товар онлайн, покупатель должен видеть 
всю информацию о товаре: его свойства, где он изго-
товлен, цену, условия покупки и доставки, срок служ-
бы, срок годности, срок гарантии, как можно оплатить 
этот товар и т.д.

После того, как сделан онлайн-заказ, на электрон-
ную почту, посредством СМС-сообщений или иным дру-
гим способом от продавца должна прийти информация 
о продавце (полное фирменное наименование и адрес 
продавца); покупателе (фамилия, имя, отчество покупа-
теля или указанного им получателя); адресе, по которо-
му следует доставить товар; наименовании товара, ар-
тикула, марки, разновидности, количестве предметов, 
входящих в комплект приобретаемого товара; цене то-
вара; виде услуги (при предоставлении), времени ее ис-
полнения и стоимости; обязательствах покупателя.

Обязательства продавца по передаче товара и иные 
обязательства, связанные с передачей товара, возника-
ют с момента получения продавцом соответствующего 
сообщения от покупателя о намерении заказать ту или 
иную продукцию. Договор считается заключенным по-
сле того, как продавец выдал покупателю кассовый или 
товарный чек, либо иной документ, подтверждающий 
оплату товара. А если покупатель осуществляет опла-
ту в безналичной форме или берет предмет торговли в 
кредит (за исключением оплаты с использованием бан-
ковских платежных карт), продавец обязан подтвердить 
передачу товара путем составления накладной или акта 
сдачи-приемки товара.

В момент доставки товара, одновременно с ним, прода-
вец обязан представить в письменной форме, путем раз-
мещения на продукции, на электронных носителях, при-
кладываемых к товару, в самом изделии (на электронной 
плате внутри электротовара в разделе меню), на таре, упа-
ковке, ярлыке, этикетке, в технической документации, всю 
ту информацию, которая была выложена на сайте. При 
этом для доставки товаров в место, указанное покупате-
лем, продавец может использовать услуги третьих лиц (с 
обязательным информированием об этом покупателя).

Как вернуть товар продавцу?
После того, как покупатель ознакомился со всей ин-

формацией о товаре и сделал онлайн-заказ, он вправе 
отказаться от него в любое время до его передачи, а по-
сле передачи — в течение семи дней.

Если по какой-либо причине покупатель решил вер-
нуть покупку надлежащего качества, то продавец воз-
вращает покупателю полную сумму за товар, за исклю-
чением расходов покупателя на доставку.

В случае если информация о товаре, выложенная на 

сайте, не соответствует доставленной продукции или 
нарушены условия доставки товара, покупатель вправе 
отказаться от покупки, при этом продавец обязан вер-
нуть покупателю денежные средства.

Если вам доставили товар ненадлежащего качества, 
вы вправе потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление покупателем 
или третьим лицом;
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— замены на товар аналогичной марки (модели, артику-
ла) или на такой же товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

При этом в отношении технически сложных и дорого-
стоящих товаров эти требования покупателя подлежат 
удовлетворению в случае обнаружения существенных 
недостатков.

Кстати
Если вы приобретаете через интернет продукты (на-
пример, заграничные лакомства), нужно обязатель-
но узнать, когда у них истекают сроки годности. К 
примеру, если доставка продуктов занимает много 
времени, то вполне может оказаться, что к вам они 
поступят «на грани», за 1-2 дня до истечения срока 
годности. А продавец, между тем, с точки зрения за-
кона будет ни в чём не виноват. 

При возврате товара ненадлежащего качества отсут-
ствие у покупателя документа, подтверждающего факт 
и условия покупки товара, не лишает его возможности 
ссылаться на другие доказательства приобретения то-
вара у продавца.

Даже если вы оплатили товар путем перевода средств 
на счет третьего лица, указанного продавцом, то все равно 
это не освобождает продавца от обязанности осуществить 
возврат уплаченной покупателем суммы при возврате то-
вара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

Если продавец за границей
Если вы хотите вернуть товар, который купили через 

интернет у зарубежного продавца, скорее всего действо-
вать придётся так же, как и в случае с продавцом из Рос-
сии. Но это не всегда так и всё будет зависеть от того, 
направляет ли продавец свою деятельность на террито-
рию России или нет (например, есть ли у продавца сайт 
на русском языке, предусмотрена оплата в рублях и т.д., 
нужно хотя бы одно доказательство того, что продавец 
ориентируется на покупателей из России). Это значит, 
например, что потребитель может обратиться в рос-
сийский суд по месту жительства, где он будет освобо-
жден от уплаты государственной пошлины (по искам до 
1 млн. рублей), а с продавца можно будет дополнитель-
но взыскать штраф за невыполнение добровольно за-
конных требований покупателя (суд начислит еще 50% 
сверх суммы иска в соответствии с пунктом 6 статьи 13 
Закона «О защите прав потребителей»). 

Удачи вам в защите своих прав!
Роман Дежнёв
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Водителю 
на заметку

Техосмотр отложили на осень
В последнее время среди автомобилистов много раз-

говоров о новых идеях отечественных законодателей и, 
в частности, о том, что с 1 марта 2021 года технический 
осмотр транспортных средств должен проводиться по 
новым правилам. Правила эти весьма жёсткие, и неко-
торые автовладельцы не на шутку разволновались. Од-
нако пункты техосмотра массово оказались не готовы, и 
введение нового порядка перенесли с марта на октябрь 
2021 года. А пока проходить техосмотр по новым пра-
вилам придется только некоторым водителям (в част-
ности, тем, у кого диагностические карты уже были 
просрочены по состоянию на 1 февраля 2021 года). В 
дальнейшем осенью мы ещё вернёмся к новым прави-
лам техосмотра и разберём нововведения подробно.

Новый дорожный знак
С 1 марта 2021 года в России появится новый дорож-

ный знак, обозначающий камеры ГИБДД. На смену зна-
ку дополнительной информации (табличке) 8.23 «Фо-
товидеофиксация» придёт информационный знак 6.22 
«Фотовидеофиксация». Короче говоря, теперь информа-
ция будет заметнее. В отличие от предыдущей таблич-
ки, новый знак за городом устанавливается независимо 
от других знаков и не в начале зоны контроля камеры, 
а за 150-300 метров до неё, что даёт водителю возмож-
ность вовремя среагировать. Любопытно, что знак обо-
значает места возможного применения камер, то есть 
не гарантирует, что они там в данный момент действи-
тельно есть. А в населённых пунктах этот знак будут 

устанавливать со знаками, обозначающими начало на-
селённого пункта. Получается, теперь достаточно уста-
новить один новый знак на въезде в город, не обозна-
чая конкретные места расположения каждой камеры 
ГИБДД. Таким образом, выходит, что на трассе водите-
лей теперь будут предупреждать о камерах заранее, а в 
городе — вообще не будут предупреждать. Старые та-
блички должны убрать к сентябрю.

Регресс по ОСАГО
С 1 марта 2020 года ГИБДД сможет аннулировать диа-

гностическую карту техосмотра, если выяснится, что авто-
мобиль фактически его не проходил или были нарушения 
в процедуре техосмотра. Об аннулировании карты ГИБДД 
будет информировать страховщика, заключившего дого-
вор ОСАГО с автовладельцем. Страховщик в одностороннем 
порядке расторгнуть договор ОСАГО не сможет. Но в слу-
чае ДТП по вине водителя с аннулированным техосмотром 
компания взыщет с него в порядке регресса выплаченную 
пострадавшему страховку. Причём, если для легковых ав-
томобилей регресс будет наступать только в случае, когда 
причиной ДТП стала неисправность транспортного сред-
ства, то для легковых такси, автобусов, грузовиков, оборудо-
ванных для перевозки пассажиров и транспортных средств 
для перевозки опасных грузов регресс будет во всех случаях 
ДТП по вине водителя такого транспортного средства, даже 
если водитель не уступил дорогу, например. 

Маркировка шин
Ещё с 1 ноября 2020 года стала обязательной циф-

ровая маркировка новых шин и покрышек. 15 декабря 
2020 года оборот новых шин без маркировки был запре-
щён, но только с 1 марта все продавцы обязаны пере-
давать сведения о движении маркированных шин в го-
сударственную информационную систему. Маркировка 
призвана сократить нелегальный оборот шин в России. 

Зайцев не высаживать
С 7 марта запрещено высаживать из общественного 

транспорта безбилетных пассажиров, не достигших 16 
лет. Речь идёт о ситуациях, когда дети едут одни, без 
сопровождения взрослых - это может быть опасно для 
жизни и здоровья ребёнка, особенно в зимнее время. 
Если же ребёнок едет со взрослым, то отвечать за безби-
летный проезд будет сопровождающий. В таком случае 
взрослого могут высадить и вместе с ребёнком.

Роман Дежнёв

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ МАРТ

садовода 
и 

огородника
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Благоприятные посадочные дни в марте 2021 года

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в марте

Неблагоприятные дни для посева семян

Благоприятные дни в марте 2021 для посадки саженцев, прививок

Культура         

Культура         Прививка

Благоприятные для посева семян дни

Благоприятные дни для посадки



Миф №2
Противники УЗИ говорят о негативном влиянии из-

лучения ультразвуковых волн. Ультразвук — это дей-
ствительно волны, однако мощность их даже ниже чем 
у смартфона, с которым многие не расстаются ни на ми-
нуту. Нас вообще всю жизнь окружают самые разные 
источники излучения, в доме современного человека их 
множество. Так что же, уйти из-за этого жить в пещеру? 
К тому же в акушерских исследованиях датчик 80% вре-
мени находится в режиме приёма, то есть вообще ниче-
го не излучает.

Миф №3
Некоторые говорят, будто от УЗИ у будущего ребен-

ка появляются родинки. Это абсолютная чушь. Хочется 
просто спросить таких горе-знатоков, а чем тогда они 
объясняют появление родинок у миллионов людей за-
долго до того, как было изобретено УЗИ?

Миф №4
Критики говорят, что делать УЗИ нет смысла, посколь-

ку исследование в принципе не может определить пол 
ребёнка. На самом же деле точность ультразвуковых ис-
следований составляет 85–90 %, что не так уж плохо. Во 
всяком случае, это точнее, чем прогноз погоды.

Миф №5
Невежды пугают тем, что ультразвуковое излуче-

ние при акушерском исследовании приводит к задерж-
ке развития плода. На самом деле — ничего подобного. 
Просто УЗИ с целью контроля набора массы назначают 
и проводят чаще именно при задержке развития плода. 
Так что ультразвуковое исследование, наоборот, выпол-
няет важную и нужную функцию — позволяет отслежи-
вать нормальность протекания беременности.

Роман Дежнёв

Несмотря на то, что метод ультразвуковой диагно-
стики вот уже более полувека успешно применяется в 
медицине по всему миру, невежественные люди рас-
пространяют мифы, которыми пугают пациентов и осо-
бенно беременных женщин, которые и без того склонны 
волноваться по каждому поводу. Давайте развенчаем 
некоторые из них.

Миф №1 
Противники УЗИ говорят, будто во время процедуры бу-

дущий сын или дочь отворачиваются и закрывают лицо 
— это, мол, доказательство того, что они хотят спрятать-
ся от излучения. На самом деле это чепуха. Всё объясня-
ется рефлекторными движениями во время бодрствова-
ния, которые возможны в любое время. А во время УЗИ 
женщина лежит на спине и сосредотачивается на поведе-
нии малыша: на нее воздействуют не только ультразвук 
и сила давления на живот, но и ее эмоциональное состоя-
ние, сопровождающееся выбросом гормонов.

МИФЫ И ПРАВДА 
ОБ УЗИ

+

www.soroka.ru 5



Новосёлы, едва въехав в квартиру, стремятся присту-
пить к её ремонту. Многие понимают, что впереди боль-
шое количество трудностей и при этом не знают, с чего 
лучше начинать ремонт.

Если мы говорим о квартире в новостройке, то важно, 
в каком виде квартира сдана жильцу. В черновом ва-
рианте ему можно рассчитывать только на то, что там 
установлены батареи, сделана стяжка пола, выровнены 
стены, разведена сантехника и есть подводка под ро-
зетки. Предчистовой вариант предполагает остекление 

окон и балконов, все инженерные коммуникации и го-
товность поверхностей к финальному оформлению.  

Важно!
Опытные строители советуют помнить об усад-

ке в новых домах в первые несколько лет после по-
стройки. Именно поэтому не нужно сразу же делать в 
квартире дорогой ремонт. Лучше дать дому время на 
усадку, а пока сделать недорогой ремонт.

В только что сданной квартире ремонт лучше начи-
нать с самого необходимого. Этот совет особенно актуа-
лен для тех, кто купил жильё в ипотеку и не располага-
ет большой суммой на ремонт. К самому необходимому 
можно отнести следующее:
— надо определиться, что будете делать с электропро-
водкой, где и какие нужны розетки, где будут стоять 
электроприборы;
— при необходимости выровнять стены, сделать пол и 
потолок; 
— произвести разводку сантехнических труб и устано-
вить сантехнику;
— поклеить обои; 
— постелить ламинат на пол;
— поставить надёжную входную дверь.

Через несколько лет, когда дом усядет, можно будет 
задуматься о новом, более дорогостоящем ремонте. А 
пока есть время продумать, в каком стиле оформить ка-
ждую комнату.

Роман Дежнёв

РЕМОНТ НОВОЙ 
КВАРТИРЫ. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
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8-903-651-61-77
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ул. Моисеева, д. 10, тел.: 8 (473) 210-48-38
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