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ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА

Редиска для… 
дамской шляпки

Сегодня отмечается Всемирный день театра

Ольга Шкатова, shkatovao@list.ru

— Над новой постановкой работаем почти месяц. Это современная 
драматургия, много декораций, одних табуретов только 256 штук... 
Плюс сетчатый настил из железа, который будем заказывать в 
Москве. На его изготовление уйдет примерно 25 дней, — рассказы-
вает заведующий постановочной частью Липецкого государствен-
ного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого Альберт 
Грачев.

— Кроме того, предусмотрена 
верхняя металлическая ферма 
размером семь на семь метров, 
где будут крепиться 32 световых 
прибора, — продолжает он. — Эту 
часть декораций сделаем сами. 
Что касается костюмов, то к дан-
ному спектаклю они будут подо-
браны из того, что смогли найти 
в нашем костюмерном цехе. Как 
правило, в мастерских идет ра-
бота сразу над несколькими по-
становками.

Вот и сейчас, несмотря на то, 
что в полном разгаре подготовка 
к премьере «Экспонатов» Вячес-
лава Дурненкова в постановке 
режиссера из Санкт-Петербурга 
Егора Чернышова, в цехах уже 
приближают встречу со зрителем 
чеховских героев из спектакля 
«Неправда». Его ставит на липец-
кой сцене режиссер из Скопина 
Рязанской области Владимир 
Дель.

— Готовим к первой примерке 
костюмы по эскизам художника 
Юлии Ксензовой, оформляющей 
спектакль «Неправда». Пока 
представлена только часть ко-
стюмов, но затягивать процесс 
нельзя, — убеждена заведующая 
пошивочным цехом Вера Топчий. 
— Костюмы в современном стиле, 
но сложностей хватает. Один из 
них, например, предназначается 
для католической монахини. 
У нее очень сложный головной 
убор, который мы будем делать 
впервые. 

Все когда-то бывает в первый 
раз. Банально, но для Веры Кузь-
миничны и ее коллег-портних 
это обычная работа — начинать с 
нуля спектакль и отшивать впер-
вые изделие или деталь туалета, 
обращаясь за подсказкой к исто-
рическим эпохам. За три десятка 
лет ее работы в театре это вошло 
в привычку. Но костюмы к спек-

таклю «Экспромт», выпущенно-
му в 1998-м году, по ее мнению, 
были самыми трудоемкими. В 
данной постановке по Шекспиру в 
первом акте они соответствовали 
эпохе, а во втором напоминали 
замысловатые наряды цирковых 
артистов. В «Экспромте» было 
множество переодеваний, и при-
ходилось продумывать возмож-
ность быстрой смены костюма для 
каждого артиста. 

Подготовкой к выпуску двух 
спектаклей заняты и художни-
ки-декораторы Ирина Забродина 
и Инга Потанина. В их распоря-
жении самые разные материалы, 
инструменты и приспособления, с 
помощью которых обычная бума-
га и, скажем, пенопласт превра-
щаются в очень недурные вещи. 
Например, внимание привлекают 
бутафорские конфеты, фрукты 
и овощи, предназначенные для 
украшения… дамских шляпок в 
спектакле «Неправда».  

Кипит работа и в столярном 
цехе, где собирают те самые 256 
табуретов, которыми заставят 
сцену в спектакле «Экспонаты».

— Торопимся, потому что эта 
часть декораций необходима для 
репетиций, — объясняет заведую-
щий столярным цехом Александр 
Даньшин. — И так всегда. Выпу-
скаем в год до семи спектаклей, 
раскачиваться некогда. Нагруз-
ка серьезная, но здесь трудятся 
люди, влюбленные в театр и свою 
работу. 

В театре не очень любят го-
стей за кулисами. Здесь сильна 
традиция беречь от зрителя тай-
ну рождения спектакля и пред-
ставлять на сцене то, что хорошо 
отработано в период репетиций. 
Речь и о гриме, и о прическах, и о 
костюмах тоже. Принято считать, 
что в театре главные — актеры и 
режиссеры. Но чтобы премьера 

состоялась, немало трудятся ху-
дожники, закройщики, портные, 
костюмеры, гримеры, осветите-
ли, звукорежиссеры, реквизито-

ры, машинисты сцены. И сегодня 
все они принимают поздравления 
со своим профессиональным 
праздником. 

Где буксуют 
коляски

«Маломобильный патруль» проверил городскую 
среду на доступность

Ирина Смольянинова, 
irinache2709@gmail.com

В Липецкой области 127 
тысяч инвалидов, из них 
69 тысяч — с нарушения-
ми опорно-двигательного 
аппарата. Как им живет-
ся? С какими трудностя-
ми приходится сталки-
ваться? Участники 
областной акции «Мало-
мобильный патруль» 
решили проверить это на 
собственном опыте, 
пересев в инвалидные 
коляски и проехав по 
улицам областного 
центра.

Из личных 
впечатлений

Инициаторами акции 
стала общественная ор-
ганизация «Липецкий 
центр содействия мигран-
там и малоимущим» и 
председатель комитета 
по социальному предпри-
нимательству областной 
торгово-промышленной 
палаты Роман Бобылев, 
получившие Президент-
ский грант на ее реализа-
цию. Проект поддержало и 
руководство региона. 

— Мы приветствуем 
любую инициативу, исхо-
дящую от общественных 
организаций, которые изъ-
являют желание помочь 
в реализации программы 
«Доступная среда», — от-
метил заместитель главы 
администрации области 
Александр Ильин. — В 
2019 году на эти цели бу-
дет выделено около 50 
миллионов рублей, обо-
рудовано 30 объектов. Но 
прежде оценку состоянию 
этих объектов должны 
дать сами инвалиды. 

В ходе акции, которая 
будет проходить в течение 
всего года, планируется 
осмотреть и оценить с точ-
ки зрения доступности для 
инвалидов десятки город-
ских объектов — улицы, 
микрорайоны, школы и 
поликлиники, магазины 
и точки общественного 
питания, остановки и жи-
лые дома, спортивные и 
культурные сооружения. 

Зигзаги 
«безбарьерной» 

среды  
А первым пунктом 

маршрута «Маломобиль-
ного патруля» стал про-
дуктовый магазин «Пяте-
рочка» на улице Плеха-
нова. Даже на небольшом 
отрезке улицы молодым 
здоровым людям пришлось 
приложить немало усилий, 
чтобы преодолеть встретив-
шиеся на дороге бордюры и 
трещины. 

— К сетевым универса-
мам претензий нет, а вот 
маленькие магазины не 
всегда соблюдают правила 
по обустройству панду-
сов, — отметила Любовь 
Дроздова, председатель 
общества инвалидов-ко-
лясочников. Обратила она 
внимание и на отсутствие 
у магазина места для пар-
ковки инвалидов. Пред-
ставители мэрии обещали 
помочь в его организации. 

Нарекания вызвало и 
состояние территории во-
круг Липецкого академи-
ческого театра драмы им. 
Л.Н. Толстого. Депутату 
областного Совета и кура-
тору акции «Маломобиль-
ный патруль» Елене Латы-
шевой, чтобы переехать на 
коляске через рытвины и 
бордюры на пути к храму 
искусств, пришлось про-
сить помощи у мужчин.  
Заминку создал и неболь-
шой порожек у входной 
двери в театр. 

Заместитель директо-
ра театра Виктор Зябкин 
уверил, что в ходе рекон-
струкции территории во-
круг театра все недочеты 
будут устранены. В самом 
театре будут обустроены 
туалеты для колясочни-
ков, появятся светящиеся 
направляющие полосы для 
слабовидящих. Также пла-
нируется оборудовать ка-
бинки, откуда специально 
обученные комментаторы 
будут пояснять слабослы-
шащим происходящее на 
сцене. 

Поехали на новом
Поездка на обществен-

ном транспорте — еще 

одна больная тема. Далеко 
не все городские автобу-
сы приспособлены для 
перевозки колясочников, 
а сами водители зачастую 
останавливаются далеко 
от бордюра. Впрочем, есть 
и положительные при-
меры.Во время рейда во-
дитель нового автобуса 
маршрута № 12Т Евгений 
Щиров, увидев человека в 
инвалидной коляске, вы-
шел из кабины и откинул 
специальный пандус, по 
которому Любовь Дроздова 
без труда самостоятельно 
въехала в салон. 

Как пояснила предста-
витель администрации 
Липецка Татьяна Крем-
нева, сейчас на городских 
линиях уже более 50 таких 
машин. В дальнейшем му-
ниципалитет планирует 
заменить все старые авто-
бусы на современные низ-
копольные транспортные 
средства, более комфорт-
ные для инвалидов.

Сначала проект, 
потом объект

Любовь Дроздова живет 
на пятом этаже девяти-
этажного дома. Ступенек 
у входа нет, в подъезд и в 
лифт она заезжает само-
стоятельно. Но так везет 
далеко не всем инвалидам. 
А вот преодолеть лест-
ничный пролет от лифта 
до квартиры без крепких 
мужских рук ей не под 
силу. Чтобы можно было 
передвигаться на коляске 
по квартире, пришлось 
расширять дверные про-
емы, ставить раздвижные 
двери и дополнительные 
поручни в санузел.

— Сейчас ни жилые 
дома, ни многие другие 
здания не приспособлены 
для инвалидов. К сожа-
лению, к нашему мнению 
редко прислушиваются, 
проекты и нормативы раз-
рабатываются без нашего 
участия, — посетовала 
Любовь Дроздова.

Всего в этот день акти-
висты «Маломобильного 
патруля» проинспекти-
ровали восемь объектов, 
в числе которых были  
также стоматологическая 
поликлиника, ресторан 
быстрого питания «Мак-
доналдс», детско-юноше-

ская спортивная школа, 
городская поликлиника и 
микрорайон «Универси-
тетский». Все замечания и 
рекомендации по каждому 
из них будут рассмотре-
ны на областном совете 
по делам инвалидов, что 
позволит разработать но-
вые подходы к решению 
этих проблем и сделать го-
родскую среду более ком-
фортной для проживания 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

А в это время...
Реализацию програм-

мы «Доступная среда» в 
Липецкой области обсуди-
ли на заседании комиссии 
по вопросам социальной 
политики Общественной 
палаты Липецкой области.

Как сообщила первый 
заместитель начальника 
областного управления 
социальной защиты насе-
ления и координатор этой 
работы Татьяна Андреева, 
с 2014-го по 2018 год в со-
ответствие с требованиями 
областной программы «До-
ступная среда» приведены 
207 объектов социальной 
сферы. Это поликлиники и 
детская больница, центры 
соцзащиты населения, 
дома-интернаты, реабили-
тационные учреждения, 
учебные заведения, служ-
бы занятости населения, 
стадионы и спортзалы, 
ледовые дворцы, библи-
отеки, кукольный театр. 
Из крупных транспорт-
ных объектов — аэропорт 
Липецк. Информация о 
доступности социальных 
объектов для инвалидов 
размещена на интернет-
портале «Доступная среда 
Липецкой области». 

Многое сделано и в пла-
не интеграции людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в общество. 
Учащимся вузов и ссузов 
предоставляются ноут-
буки и смартфоны с про-
граммным обеспечением 
для незрячих, планшеты 
для связи с видеодиспет-
черскими центрами для 
глухих. В Липецке, Ельце, 
Лебедяни, Данкове, Тербу-
нах созданы видеодиспет-
черские пункты с услугами 
сурдопереводчиков. Дей-
ствует единый центр про-
ката технических средств 
реабилитации. Более 21 
тысячи поездок по заяв-
кам инвалидов выполнила 
служба социального такси. 

Несколько кинозалов 
оснащены специальным 
оборудованием для людей  
с ограничениями по слуху 
и зрению. Стали регуляр-
ными фестивали по рыб-
ной ловле для инвалидов 
и многие другие доступ-
ные им оздоровительные и 
культурные мероприятия. 

— Вместе с тем в Липец-
ке и области есть еще мно-
го мест, куда инвалидам 
трудно, а иногда и просто 
невозможно попасть без 
посторонней помощи и 
которые нужно привести 
в соответствие с требовани-
ями программы «Доступ-
ная среда», — отметила 
председатель областной 
Общественной палаты Ва-
лентина Кисенко.

По мнению участников 
заседания, необходимо 
расширять ассортимент 
пунктов проката техни-
ческих средств реабили-
тации, повышать доступ-
ность для инвалидов обще-
ственного транспорта и 
других объектов, активнее 
привлекая к этой работе 
муниципальные власти, 
бизнес-сообщество и не-
коммерческие обществен-
ные организации. 
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патруль»

Про налоговый вычет
Не бойтесь попросить государство вернуть ваши кровные

Андрей Болдин

Конец зимы и начало весны в 
Российской Федерации — не 
только период подачи деклара-
ций о доходах в фискальные 
органы, но и время оформления 
налоговых вычетов. 
Как это делать? Куда следует 
обращаться? Об этом нашему 
корреспонденту рассказал 
руководитель УФНС России по 
Липецкой области Станислав 
Гусев. 

— Самые распространенные 
сегодня вычеты — за покупку 
жилья, лечение и обучение, —
отметил он. — Сумма вычета, 
которую налогоплательщик мо-
жет получить в год, ограничена 
тем объемом средств, которые 
уплачивает работодатель в виде 
налоговых отчислений. Напри-
мер, зарплата сотрудника за 2018 
год составила сто тысяч рублей, 
из этой суммы 13 тысяч рублей 
работодатель за него перечислил 
в бюджет. Значит, максимум 13 

тысяч рублей ему могут вернуть 
в год в виде налоговых вычетов 
любых типов.

Воспользоваться налоговым 
вычетом при приобретении жилой 
недвижимости можно при покуп-
ке на территории России жилых 
домов, квартир, комнат, земель-
ных участков, на которых уже 
находятся дома или которые пред-
назначены для строительства, а 
также доли (долей) в указанном 
имуществе. При приобретении 
недостроенного жилого дома или 
квартиры без отделки в догово-
ре нужно обязательно отразить 
этот факт. В этом случае в состав 
расходов можно будет включить 
затраты по разработке проектной 
документации, приобретению 
строительных и отделочных мате-
риалов, стоимость работ по строи-
тельству и отделке, организации 
на жилом объекте электро-, водо-, 
газоснабжения, канализации.

Размер налогового вычета 
на приобретение жилья не мо-
жет превышать двух миллионов 
рублей. Значит, максимальная 
сумма, которую можно получить 
в виде возврата налога, — 260 
тысяч. При ипотечном кредите 
предоставляется дополнительный 
вычет по расходам на погашение 
процентов по кредиту. С 2014 
года этот вычет ограничен тремя 
миллионами рублей.

Налоговый вычет за медицин-
ские услуги получить можно за 
платное медицинское обслужи-
вание в учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию: в 
стационарах, поликлиниках, 
на станции скорой помощи, за 
лечение и протезирование зубов 
(кроме косметических процедур), 

а также за санаторно-курортное 
лечение (если вы ездили по пу-
тевке на свои средства, а не от 
профсоюза), а также за лекарства. 
При этом вычет предусмотрен не 
только за собственное лечение, но 
и в случае, если вы потратились 
на медицинскую помощь детям, 
супругу (супруге) или родителям. 
То же самое касается и платного 
обучения. Только за детей, бра-
тьев и сестер можно получить 
налоговый вычет до достижения 
ими 24 лет и только на очной фор-
ме обучения.

Существует еще так называе-
мый профессиональный налого-
вый вычет, который предоставля-
ется некоторым категориям лиц. 
Например, предпринимателям, 
находящимся на общем налого-
вом режиме, частнопрактику-
ющим нотариусам, адвокатам, 
лицам, получающим доходы по 
договорам подряда. Сюда входят 
и те, кто получает авторские воз-
награждения, а также вознаграж-
дения за создание и исполнение 
произведений науки, литературы 
и искусства.

Инвестиционный налоговый 
вычет предоставляется при от-
крытии индивидуального счета у 
брокера или управляющей ком-
пании начиная с 2015 года. Его 
владелец может выбрать освобож-
дение от уплаты налога с дохода, 
полученного по индивидуальному 
инвестиционному счету при его 
закрытии или вычет в размере 13 
процентов от суммы ежегодного 
взноса до 400 тысяч рублей. В этом 
случае вычет можно заявлять 
ежегодно, пока действует дого-
вор на ведение индивидуального 
инвестиционного счета при усло-
вии пополнения на нем средств. 
Важное условие — минимальный 
срок действия такого договора со-
ставляет три года.

Р.S.
Получать налоговые вычеты (за исключением вычета при при-
обретении жилья и участка под ним) можно ежегодно в пределах 
установленной максимальной суммы.
Налоговый вычет на приобретение жилья и земельного участка 
под ним получают один раз, но заявлять о нем можно неогра-
ниченное количество налоговых периодов (лет) — до тех пор, 
пока он не будет использован полностью. При этом если вычет 
на приобретение одного объекта недвижимости не использован 
полностью, он может быть применен к расходам по приобрете-
нию другого объекта недвижимости.

«Дорожная карта» 
налогоплательщика:

  Для того чтобы полу-
чить налоговый вычет 
по налогу на доходы 
физических лиц за 2018 
год, можно подать декла-
рацию и соответствую-
щий пакет документов в 
налоговую инспекцию по 
месту жительства. При-
нимают их налоговые 
инспекции с января 2019 
года.

  Документы примут и в 
МФЦ, причем вне зави-
симости от вашего места 
жительства.

  Для тех, кто подает де-
кларацию только в целях 
получения налогового 
вычета, срок ее подачи 
30-м апреля не ограни-
чен, подать ее можно в 
течение всего 2019 года.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Налоговый вычет на 
приобретение недвижимости 
можно получить двумя 
способами:
Первый, наиболее 
оперативный, — у 
работодателя. Как 
только оформлено 
право собственности на 
приобретенную квартиру 
(при долевом участии в 
строительстве — получен 
акт приема-передачи) или 
жилой дом, можно, не 
дожидаясь окончания года, 
собрать пакет документов 
и отнести его в налоговую 
инспекцию по месту 
регистрации. 
После проверки документов 
в течение месяца будет 
получено уведомление, 
подтверждающее в текущем 
году право на вычет, которое 
нужно отнести по месту 
работы. Налог на доходы 
физических лиц, равный 
13 процентам, перестанут 
удерживать из зарплаты 
с месяца обращения в 
бухгалтерию.
Второй способ — получение 
вычета путем возврата 
удержанного в предыдущие 
три года налога. В этом 
случае вы сможете вернуть 
уплаченные налоги только 
на следующий год после 
приобретения жилья, подав 
декларацию о доходах 
с пакетом документов в 
налоговую инспекцию по 
месту жительства.
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