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В Воронеже запустили крупный 
сервис по продаже лекарств

В регион пришла «Сбер Еаптека».
Масочный режим в Воронежской области сохранится 

до тех пор, пока не будет привито 70% взрослого насе-
ления региона, а это дело нескольких месяцев. Об этом 
сегодня заявил губернатор Александр Гусев на откры-
тии центра «Сбер Еаптеки», это один из крупнейших 
сервисов по продаже лекарств, медицинской техники и 
БАДов. Только в нашем городе его специалисты готовы 
обрабатывать до 600 заказов в день.

В честь начала работы центра глава области вместе 
с представителями Сбербанка сделал заказ для реги-
онального отделения Российского детского фонда. Те-
перь там бесплатно получат необходимые медицин-
ские товары. По словам Александра Гусева, появление 
на рынке лекарств новых игроков позволит избежать 
дефицита некоторых препаратов, который был в регио-
не на пике второй волны коронавируса.

- Сложности, по большей части, возникали из-за ажи-
отажного спроса. Из-за того, что люди покупали впрок. 
Собственно, такие механизмы, как электронный ре-
цепт, где строго по тому, что выписал врач выдаются 
лекарства, мобильность доставки позволят местным 
жителям отказаться от скупки для обеспечения запа-
сов, - сказал губернатор.

- Мы планируем, что в ближайший месяц-полто-
ра хабы откроются во всех регионах присутствия Цен-
трально-Чернозёмного банка. Липецк, Белгород, Там-
бов, Орёл, Курск. Поэтому здесь мы поддерживаем 
миссию в том, чтобы сделать безопасную доставку, 
расширить ассортимент лекарственных препаратов, 
снизить при этом стоимость для граждан, - подчеркну-
ла председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО 
Сбербанк Наталия Цайтлер.

В Воронеже начали поиски под-
рядчика для Остужевской развязки

В Воронеже объявили торги на первую очередь ре-
конструкции Остужевской развязки. Об этом сообщили 
в мэрии. Контракт рассчитан на два года, максималь-
ная цена – 1,2 млрд рублей. Подрядчику предстоит ре-
конструировать существующий мост на пересечении с 
ж/д путями и построить новый.

– Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в 
первую очередь, мы планируем построить новый пу-
тепровод, а потом переключить автомобильное движе-
ние на него и провести реконструкцию существующего. 
Для этого он будет полностью демонтирован, немного 
изменится его конструкция, кроме того, он станет шире 
почти на два метра. Благодаря этим решениям реали-
зация первого этапа не должна усложнить дорожную 
ситуацию в этом узле, – считает мэр Вадим Кстенин.

Победителю аукциона предстоит построить новый 
14-пролётный путепровод на 15 опорах, он пройдёт 
над железной дорогой. После этого движение пере-
направят на новый мост и реконструируют существу-
ющий. Каждый из них будет 21,99 м в ширину. После 
по ним направят встречные потоки транспорта по трём 
полосам на каждом. Полностью завершить работы по 
первому этапу должны до 15 декабря 2022 года. 

Полностью развязку реконструируют в три этапа. На 
втором мосты через ж/д пути свяжут с развязкой на пе-
ресечении с трассой М-4 «Дон». Туда пройдёт шести-
полосная магистраль. На третьем построят участок от 
Северного моста до нового путепровода над железной 
дорогой. Он пройдёт над Ленинским проспектом и тоже 
будет иметь шесть полос. Тогда же у остановки «ДК Элек-
троника» построят надземный пешеходный переход.

По материалам сайта: vestivrn.ru
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ООО «ИвПалСтрой» требуются 

тел. 8-966-125-67-20

Строительство соц. объектов Москва и МО. 
Вахта 1,5-2мес. жилье за наш счет. 

З/п от 70 000 руб (по выработке).



Как оторвать ребёнка от монитора?
Многие родители озабочены тем, что дети слишком 

много времени проводят за компьютером. А если их ото-
гнать от монитора — сразу хватаются за смартфон или 
планшет. Если во время школьных занятий родители это-
го не видят (или не хотят замечать), то во время каникул 
такая зависимость становится слишком явной, чтобы её 
игнорировать. Когда ребёнок самозабвенно портит зре-
ние и осанку — поневоле задумаешься… Что же делать?

Придумайте правила
Конечно, у каждого могут быть свои подходы в этом 

вопросе. Но многие пришли к тому, что в семье долж-
ны быть правила, должны быть некие договорённости 
об использовании компьютеров, которые все члены се-
мьи обещали соблюдать. Дети очень хорошо чувству-
ют любую несправедливость, и, если родителям удастся 
обосновать (не заставить, а именно обосновать) необхо-
димость выполнять принятые в семье правила, касаю-
щиеся использования компьютера, а сами дети призна-
ют их справедливыми (очень важно, чтобы ребёнок не 
уступил давлению, а искренне признал справедливость 
договора) — это будет успех. 

Какие же могут быть правила? И как убедить 
ребёнка в их справедливости?

Правила должны быть чёткими. И лучше всего, если 
они будут опираться на принятые в обществе нормы. 
Например, некоторые эксперты полагают, что школьни-
кам в возрасте от 6-12 лет допустимо проводить за ком-
пьютером и другими гаджетами до 2 часов в день. А де-
тям с 12 до 18 лет - не больше четырех часов в день. Это, 
разумеется, для тех, у кого нет проблем со зрением, а 
такие проблемы сегодня есть у многих. Поэтому подход 
должен быть индивидуальным, основанным на консуль-
тации с окулистом. Кстати, существуют рекомендации 
Роспотребнадзора, из которых следует, что продолжи-
тельность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составля-
ет: для учащихся 1-2 классов - не более 20 минут, для 
учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащих-
ся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 
классов - 35 минут.

Предположим, вы договорились с ребенком, что его 
увлечение компьютером будет занимать не более полу-
тора часов в день, при этом каждые полчаса он будет 
делать перерыв. 

Можно предположить, что не всех детей устроят ка-
кие-либо правила, особенно поначалу. Они могут быть 
сильно разочарованы и показывать это родителям все-
ми доступными способами, особенно в тот момент, ког-
да пора выключать компьютер. Но если придерживать-
ся принятых решений, можно будет увидеть, как ребёнок 
их примет, приспособится к режиму и даже будет ссы-

латься на принятые правила, если родители вздумают 
их нарушать. А все изменения правил станет обсуждать 
заранее и таким образом находить компромисс. 

Кстати, это очень важный момент: родителям нельзя 
нарушать правила, которые они сами установили. Если 
это происходит, ребёнок будет считать, что вашим пра-
вилам грош цена.

Но ведь это ещё не всё. 

Избегайте скандалов
Если даже взрослому сложно контролировать своё 

время за компьютером и вовремя остановиться, что уж 
говорить о ребенке? Когда внимание ребенка прикова-
но к экрану, весь остальной мир отступает на второй 
план. Просьба пойти и сделать уроки или сесть за обе-
денный стол напоминает едва слышный шепот, идущий 
откуда-то издалека, до той секунды, пока громогласные 
возгласы родителей не обрастут реальными угрозами и 
ультиматумами: «Если ты сейчас же не сядешь за стол, 
ты лишишься компьютера на месяц!».

У проблемы, связанной с количеством времени, про-
водимым перед экранами, нет простого решения. Наше 
общество шагнуло далеко за рамки тех дней, когда са-
мая большая задача для нас заключалась в том, что-
бы заставить ребенка выключить мультик субботним 
утром и пойти погулять. Многие дети практически с 
младенчества окружены электронными развлечения-
ми, начиная компьютерами и телевизорами и заканчи-
вая iPad, iPod, видеоиграми и смартфонами.

Они вызывают в  детях такой уровень возбуждения, 
с которым обычная повседневная жизнь уже не может 
конкурировать. Попытки заставить детей оторваться от 
экрана и принять участие в реальных событиях, не столь 
пробуждающих их воображение, превратились в насто-
ящую проблему, чреватую открытым противостоянием.

Чтобы этого избегать, не обязательно устраивать 
скандал при каждом выключении компьютера, можно 
просто подключить компьютер к домашней сети Wi-Fi 
так, чтобы каждый вечер в конкретный момент родите-
ли могли просто отключать роутер. Признавая разоча-
рование ребёнка, можно прийти к тому, что со време-
нем ребенок перестроится и примет новый режим дня 
с новыми занятиями. Тогда ваши шансы на то, что сле-
дующие каникулы он проведёт, общаясь с друзьями на 
свежем воздухе, заметно возрастут. Но для этого роди-
телям нужно выполнить ещё одно — самое сложное ус-
ловие: показать пример.

Показывайте пример
Труднее всего для родителей признать, что в попытке 

оторвать ребёнка от компьютера они должны кардиналь-
но поменять своё собственное поведение. Трудно, практи-
чески невозможно убедить ребенка в том, что он впустую 
теряет время в интернете, когда родители сами проводят 
там огромную часть собственного свободного времени.

Если родители в дополнение к чётким правилам и спо-
койному общению сами себе заменят просмотр телеви-
зора или сёрфинг по интернету более интересными и по-
лезными делами, такими как прогулки с собакой, чтение 
книг, прослушивание музыки, спорт, общение с друзья-
ми, посещение театра, ребёнок быстро привыкнет к ново-
му ритму и образу жизни, отыщет другие способы время-
препровождения — с родителями и своими сверстниками.

Конечно, такие перемены имеют смысл, только если 
родители в дальнейшем не собираются отказываться от 
нового образа жизни. 

Время перед телеэкранами или мониторами может 
превратиться в настоящую черную дыру, пожираю-
щую прекрасные мгновения жизни. А может быть про-
сто приятным и полезным дополнением к полноценной 
жизни вашего ребёнка. 

Роман Дежнёв
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ЧТО ТАКОЕ 
БАНКРОТСТВО?

Сегодня нередко можно услышать, что в слу-
чае, если у вас много долгов и кредитных обя-
зательств, то банкротство — ваше спасение. Но 
так ли это на самом деле? Давайте разберёмся. 

За прошлый год количество банкротств граждан в Рос-
сии увеличилось почти на 73%, об этом сообщает про-
ект «Федресурс». При этом, например, в Воронеже коли-
чество решений судов о введении процедур реализации 
имущества в отношении физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей увеличилось с 729 в 2019 
году до 1606 в 2020-м, то есть — более чем вдвое. При-
чем, нельзя сказать, что в этой статистике отражены по-
следствия пандемии. Эксперты утверждают, что статус 
банкрота сейчас получают заемщики со старыми долга-
ми, которые признаны кредиторами безнадежными еще 
несколько лет назад. Следовательно, можно предполо-
жить, что тенденция роста статистики банкротств про-
должится в 2021 году.

Но статус банкрота это совсем не здорово. Он не только 
затруднит получение новых кредитов или организацию 
собственного дела, но и создаст препятствия, например, 
при трудоустройстве на ответственные должности.

Кто может стать банкротом
По общему правилу сегодня начать процедуру банкрот-

ства в суде можно, если требования к должнику (без уче-
та установленных имущественных и финансовых санкций) 
составляют в совокупности не менее 500 тыс. руб. и они 
не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда долж-
ны были быть исполнены. Вместе с тем в случае предви-
дения своего банкротства при наличии обстоятельств, оче-

видно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 
исполнить обязательства в установленный срок, должник, 
отвечающий признакам неплатежеспособности или недо-
статочности имущества, не обязан, но вправе подать в суд 
заявление о признании его банкротом. Размер неиспол-
ненных обязательств в этом случае значения не имеет.

Гражданин имеет право обратиться с заявлением о 
признании его банкротом и во внесудебном порядке — 
через МФЦ — при условии, что общий размер денежных 
обязательств и обязанностей по уплате обязательных 
платежей гражданина, в том числе обязательств, срок 
исполнения которых не наступил, а также обязательств 
по уплате алиментов и по договору поручительства неза-
висимо от просрочки основного должника, составляет не 
менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей.

Какие последствия у банкротства
Признание судом гражданина банкротом влечет для 

него следующие последствия:
1) в течение пяти лет нельзя взять кредит/заем без ука-
зания на факт своего банкротства, а также повторно за-
явить о возбуждении дела о признании его банкротом;
2) нельзя занимать должности в органах управления 
юридического лица или иным образом участвовать в его 
управлении в течение следующих периодов: десять лет 
— в отношении кредитной организации; пять лет — в 
отношении страховой организации, НПФ, управляющей 
компании инвестиционного фонда, паевого инвестици-
онного фонда и НПФ или микрофинансовой компании; 
три года — в отношении иных организаций.

Такие же последствия применяются в случае завер-
шения процедуры внесудебного банкротства гражда-
нина. При этом соответствующие сроки исчисляются со 
дня завершения процедуры, а повторно подать на внесу-
дебное банкротство можно только через 10 лет.

Если по итогам завершения расчетов с кредиторами 
в случае признания гражданина банкротом у него оста-
лись непогашенные суммы недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по налогам, такие суммы будут 
признаны безнадежными к взысканию. Так же, как и за-
долженность перед кредитной организацией.

 По завершении процедуры внесудебного банкротства 
гражданина он освобождается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов, указанных им в заявлении 
о признании его банкротом. 

В целом банкротство для любого гражданина непри-
ятно, но не смертельно, так что относиться к этому нуж-
но спокойно. Старайтесь грамотно распоряжаться день-
гами. Если же, не дай бог, дело дойдёт до банкротства, 
вы знаете, какие будут последствия. 

Роман Дежнёв
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отипам и желание завоевать авторитет у ребёнка сом-
нительным способом.

Следите за окружением
Очень редко бывает так, что подросток начинает пить 

и употреблять наркотики сам, не имея перед глаза-
ми соответствующего примера или модели поведения.  
Подросток даже курить начинает тогда, когда видит 
перед собой пример курящих взрослых или сверстни-
ков.  Соответственно, задача родителей не только в том, 
чтобы не подавать дурного примера, но и в том, что-
бы оградить ребёнка от сомнительных компаний. И это 
необязательно «плохие пацаны» из соседнего двора. Это 
может быть творческий коллектив или, например, дру-
зья по летней подработке.

Доверяйте, но проверяйте
Наркотическая зависимость может сформировать-

ся быстро — за 10-30 дней регулярного потребления. 
Можно присматриваться, можно разговаривать, но если 
есть подозрения — надежнее всего купить в аптеке тест. 
Объясните ребёнку, что вы его любите, верите и счита-
ете взрослым, но для собственного успокоения хотите, 
чтобы он сдал мочу на анализ. Если тест вдруг окажет-
ся положительным, надо бить тревогу и подключать 
специалистов.

Заинтересуйте 
За желанием попробовать что-то новое, пусть и за-

претное, часто скрываются очень простые мотивы. 
Во-первых, это тяга к познанию мира. И тут нужно за-

ранее объяснять ребёнку, что путешествовать и узна-
вать что-то новое можно и нужно, но вовсе не обяза-
тельно эти процессы должны быть связаны с пагубными 
пристрастиями. 

Во-вторых — поиск удовольствия. Зачастую именно 
нехватка удовольствия, радостных моментов, ощущения 
счастья повышает привлекательность алкоголя и нар-
котиков в глазах подростка. Если момент упущен, то со-
перничать с уже сформировавшейся зависимостью спорт 
или компьютерные игры не смогут, поэтому надо зада-
ваться вопросом задолго до того, как возникли проблемы 
и помочь ребёнку найти то, что делает его счастливым.

Роман Дежнёв

Родители иногда думают, что чем взрослее ребёнок, тем 
меньше оснований для тревоги. На самом деле это не так. 
Чем старше ребёнок — тем выше риски. И, наверное, один 
из главных родительских страхов сегодня заключается в 
том, что ребёнок может стать алкоголиком или наркома-
ном. Эксперты говорят, что есть несколько простых вещей, 
которые снизят риск такого развития событий.

Не делайте алкоголь традицией
Первые уроки ребёнок извлекает из поведения роди-

телей. Если один или оба родителя искренне считают, 
что в употреблении вина, пива или более крепких на-
питков нет ничего плохого, что эти напитки дарят ра-
дость, отдых, располагают к душевной беседе, то какой 
пример они подают своим детям? А очень просто: ребё-
нок вырастает с убеждением, что именно алкоголь да-
рит радость и вот это всё, то есть, именно с ним он свя-
зывает свои будущие позитивные эмоции. 

Все эти разговоры о том, что бутылка пива после рабо-
ты или бокал перед сном — это нормально, и что лучше 
попробовать дома с родителями, чем во дворе — это всё 
мифы, за которыми взрослые маскируют собственные 
слабости и комплексы, приверженность ложным стере-

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ПОДРОСТКА 
ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ
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Строители знают, что по-настоящему незаменимым 
материалом является бетон. Где только его не исполь-
зуют! Со времён Древнего Рима бетон востребован при 
строительстве самых разных зданий и сооружений.

Бетон — это не что иное, как смесь, которая при за-
твердении образует монолитный камнеподобный ма-
териал. Бетонная смесь содержит вяжущие вещества, 
заполнители, воду и химически активные добавки. Вя-
жущим веществом в бетонной смеси чаще всего бывает 
цемент, а в качестве заполнителей используют мелкий 
щебень и песок. 

Сейчас, конечно, не древние времена, поэтому при 
изготовлении бетона можно применять самые раз-
ные вяжущие элементы и получать силикатные бето-

ны, гипсовые бетоны и полимербетоны. То есть, выбор у 
покупателя велик. В российских условиях прежде всего 
стоит обращать внимание на марку бетона: М100, М150, 
М200, М250, М300, М350, М400, М450, М550 и М600. 
Это не что иное, как показатель прочности. Чем больше 
число — тем более морозостойкий, водонепроницаемый 
и прочный бетон.

Бетон применяется для заливки фундаментов и фик-
сации строительных конструкций, облицовки зданий 
снаружи и внутри, герметизации стыков, производства 
бетонных плит и железобетонных изделий (например, 
колец для строительства колодца), различных вспомо-
гательных ремонтных и строительных работ. 

При этом многие виды бетона имеют свою специали-
зацию. Например, декоративный бетон, который можно 
успешно использовать для имитации натурального камня.

Конечно, от марки бетона прямо зависит и его стои-
мость, и, в конечном счёте, стоимость всех запланиро-
ванных работ. В принципе, использовать бетоны марки 
M350 (не говоря уж о более прочных, которые исполь-
зуют при строительстве метро, гидроузлов и в произ-
водстве железобетонных конструкций) в малоэтаж-
ном строительстве — это дорого и непрактично. Бетон 
марки М350 используют для устройства фундаментов 
многоэтажных зданий, а для фундамента малоэтажно-
го дома вполне подойдут бетоны М300 или М250. Или 
даже бетоны марки М200, которые также подойдут, на-
пример, для устройства отмостки вокруг дома и полов в 
гараже. А для заливки тротуарной дорожки на участке 
пойдёт и более лёгкий бетон М150.

Роман Дежнёв

БЕТОН? И ПРОЧЕН, 
И НАДЁЖЕН ОН!
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ (КИ)

+7(473)251-47-44

8-903-651-61-77
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