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Праздник Крещения и омовение в 
освященных водах прошли в райо-
не в четверг, 18 января. В этот день 
принято купаться в проруби с чис-
тыми мыслями и легкой душой. 
Считается, что освященная вода 
очищает не только душу, но и тело 
— не будешь болеть целый год.
Каждый год в Крещенскую ночь жите-

ли района окунаются в прорубь. Для этого 
обряда на территории района были орга-
низованы три места.

— В нынешнем году в районе были ор-
ганизованы три места для купания, — рас-
сказал Сергей Романов, начальник ПСЧ-37 
по охране Воробьевского района. — Первая 
купель была в селе Воробьевка на реке То-
лучеевке, в том месте, где находится пляж. 
Вторая купель организована на пруду «Гни-
лой» в совхозе «Воробьевском», и третья — 
в селе Рудня, у «Черного» моста. Во время 
купания, чтобы не допустить несчастных 

случаев, на водоемах дежурили сотрудни-
ки МЧС и скорой помощи.

Настоятель храма Архангела Михаила 
села Воробьевка отец Игорь Подопригорин 
освятил воду, людей, пришедших на водо-
ем, а также саму купель.

Своими впечатлениями от омовения по-
делились жители района.

— Я приехал сюда из села Елизаветов-
ка специально, чтобы окунуться в проруби, 
— рассказал Евгений Ткаченко. — Купаюсь 
уже не первый год, и знаете, после выхода 
из купели прибавляется много сил и эмо-
ций. Я всем советую хотя бы раз в жизни 
окунуться и понять, каково это.

Помимо людей, которые уже не первый 
год подряд окунаются в прорубь и новичков 
в этом деле, были также и дети.

— Я в первый раз в своей жизни оку-
нулась в прорубь, — рассказала 12-летняя 
Елена Скрыпникова. — Вода не была такой 
холодной, как казалось на первый взгляд. 

Когда я вышла из воды, то почувствовала 
мороз по коже и побежала греться. Я верю, 
что благодаря этому у меня будет крепкое 
здоровье на весь год.

— Я второй раз участвую в Крещенских 
купаниях, — рассказала Ирина Рогозина. — 
Каждый раз я испытываю только положитель-
ные эмоции. Мне кажется, что в воду я вош-
ла одним человеком, а вышла совсем другим. 
В мыслях у меня только яркие впечатления, а 
все плохое будто осталось позади.

На территории пляжа разожгли боль-
шой костер, где люди могли погреться, а 
также в беседке можно было угоститься го-
рячим чаем.

Всего в этом году в Крещенье искупа-
лись в проруби 88 человек. В Воробьевке — 
74 человека, в Рудне — 14 человек. В совхо-
зе «Воробьевском» желающих окунуться в 
купель не было.

Вадим ШАШКОВ

Жители района                          
в Крещенский сочельник 
искупались в проруби
В этом году желающих окунуться в купель было 88 человек

СПРАВКА
В 2017 году в Крещенский 
сочельник в проруби искупа-
лись 123 человека.  

ПРОЙДЕТ                             
«ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧАС»
В Воробьевском районном Доме 
культуры 25 января, в четверг, 
состоится поэтический час 
«Прерванный полет».  
Мероприятие приурочено ко дню 
рождения Владимира Высоцкого 
– актера, автора и исполнителя 
песен.
В программе: песни Владимира 
Высоцкого и авторские песни в 
исполнении артистов – Ирины 
Козловой, Алексея Жуковского, 
ансамбля «Пилигрим», ансамбля 
«Островки» и Вячеслава Бонда-
ренко (Аннинский район).
Приглашаем всех желающих, нача-
ло в 14:00.

Двенадцатилетняя Ирина Рогозина второй год подряд окунается в прорубь

УВАЖАЕМЫЕ                                    
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской об-
ласти» в Калачеевском, Воробьев-
ском, Петропавловском районах до 
25 января проводит тематическое 
консультирование потребителей по 
вводу в обращение купюр номина-
лом 2000 и 200 рублей.

За консультацией обращайтесь 
по адресу: Воронежская область, 
г. Калач, ул. 1Мая, 29 а, и по теле-
фонам: 8(47363) 22-1-45, 22-2-31, 
эл.адрес: kffguz@vmail.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

В Воронеже, в спортив-
ном комплексе «Энер-
гия», 17 января прошли 
областные соревнова-
ния в рамках общерос-
сийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу». Де-
вочки 2006–2007 годов 
рождения, пройдя зо-
нальный этап, который 
состоялся в Воробьевке, 
приняли участие в фи-
нальных соревнованиях.
Об этом нам рассказал Анд-

рей Косенко, тренер нашей ко-
манды:

— В полуфинале наша ко-
манда обыграла Воронежс-
кую команду со счетом 8:1 и 
вышла в финал. В борьбе за 
первое место с командой из 
Верхней Хавы наши девоч-
ки выиграли со счетом 3:1. 
Все девчонки слажено игра-
ли, конечно же, это итог пос-
тоянных тренировок. Мы по-
казали хорошую игру, будем 
надеяться, что на соревнова-
ниях ЦФО наши девочки вы-
ступят достойно. У нас в ко-
манде 10 человек и два трене-
ра, я и Евгений Сыромолотов. 
Это тот же состав, который в 
прошлом году в Анапе отста-
ивал честь нашего района на 
общероссийских соревнова-
ниях и занял 11 место. На об-
ластном финале лучшим иг-

роком признали Олесю Баку-
мову из нашей команды.

Следующим этапом будут 
соревнования Центрального 
Федерального округа в Москов-
ской области в городе Щелково 
с 5 по 10 февраля, куда воробь-
евская команда собирается обя-
зательно поехать.

— Конечно же, все силь-
но переживали, — продолжил 
Андрей Косенко, — особенно 

мы — тренеры, но это не поме-
шало нам занять первое мес-
то. Соперники нам достались 
сильные, было нелегко, но сла-
женная работа всей команды 
привела нас к победе. Теперь 
будем готовиться к следую-
щему этапу. Есть, конечно же, 
проблемы, особенно с финан-
сированием поездки на сорев-
нования. Стоит все недешево, 
но думаю, что районные влас-

ти и неравнодушные жители 
нашего района не останутся 
в стороне и помогут нам на-
брать нужную сумму на поез-
дку, ведь мы все делаем для на-
ших детей.

Полина Гузенко, капитан 
воробьевской команды, ска-
зала:

— Мы сильно переживали, 
но это не первые такие сорев-
нования, поэтому мы уже на-
учились справляться с волне-
нием, ведь именно из-за силь-
ного волнения можно и про-
играть. Мне кажется, что мы 
справились на «отлично». Впе-
реди соревнования посерьез-
ней, поэтому надо продолжать 
двигаться вперед и показать 
себя с сильной стороны.

Олеся Бакумова, игрок воро-
бьевской команды, поделилась 
радостью:

— Мы стали первыми. Спа-
сибо всей команде и особен-
но нашим тренерам, которые 
поддерживали нас в эти труд-
ные минуты. Несмотря на вол-
нение, мы достойно показали 
себя на фоне других команд, и 
наша спортивная дружба при-
несла нам заслуженную побе-
ду. Теперь будем готовиться к 
следующему этапу соревнова-
ний.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

СПОРТ

Воробьевские девчата стали 
первыми в области
Юные футболистки победили в областных соревнованиях

Закон предусматривает строгое 
наказание в отношении граждан и 
юридических лиц, безучетно пот-
ребляющих электроэнергию.
Об этом нам рассказал Павел Чернень-

кий, руководитель Воробьевских электри-
ческих сетей.

— Павел Семенович, что грозит за 
пользование электроэнергией без учета?

— За самовольное подключение к 
электрическим сетям и пользование 
энергией предусмотрен штраф для граж-
дан до 15 тысяч рублей, а для юридичес-
ких лиц до 200 тысяч. В случае причине-
ния крупного ущерба виновному грозит 
уже уголовная ответственность с нака-
занием от большого штрафа до лишения 
свободы на срок до двух лет.

— Как сказывается на добросовестных 
плательщиках кража электроэнергии?

— От преступных действий похитите-
лей электроэнергии страдают остальные 
жители нашего района. Из-за краж проис-

ходят перепады напряжения в сети, выхо-
дит из строя бытовая техника, повышает-
ся вероятность аварий, пожаров и несчас-
тных случаев.

— Что делать, если истек срок экс-
плуатации счетчика?

— Если срок эксплуатации прибора уче-
та электроэнергии истекает, надо сразу об-

ратиться к нам, и мы в кратчайшие сроки 
его поменяем. Счетчики с истекшим сро-
ком эксплуатации также являются непри-
годным к расчету и приравниваются к без-
учетному потреблению.

— Были ли случаи поимки таких зло-
стных нарушителей?

— У нас с этим дело обстоит пока нор-
мально. В прошлом году в августе, один 
из предпринимателей Семилукского 
района самовольно подключил свой объ-
ект к электрическим сетям. Ущерб от его 
действий составил свыше 560 тысяч руб-
лей. Против него возбудили уголовное де-
ло за причинение имущественного ущер-
ба путем обмана.

Пользуясь случаем хочу призвать жи-
телей нашего района бороться с «энерго-
ворами». О случаях хищения электричес-
тва можно сообщить по телефонам: 52-4-
97, 52-2-15, 52-3-66, 52-3-46, — закончил 
Павел Черненький.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ЗАКОН

«Энерговоров» строго накажут
Ужесточились требования законодательства по потреблению 
электроэнергии

Команда девочек — победителей

ДОМИНТЕРНАТ В РЕГИОНЕ 
ОТКРОЮТ ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА
Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в селе Нижний Карачан 
Грибановского района построят 
раньше срока — в сентябре 2018 
года. 
Это уже седьмой подобный объект 
в области. Здание состоит из трех 
блоков: двухэтажный жилой блок, 
одноэтажный административно-
бытовой блок и производственный 
блок. В доме-интернате разместят 
100 человек, из них 75 — маломо-
бильные и пять — колясочники. В 
2018 году власти также планируют 
начать строительство психоневро-
логического интерната в Хохольском 
районе на 300 мест, в 2019–2021 го-
дах – домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов в Нижнедевиц-
ком и Новохоперском районах на 
100 мест каждый и в селе Чесменка 
Бобровского района.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАЗВАЛ 
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ РОДНИКИ 
ОБЛАСТИ
Сотрудники регуправления Роспот-
ребнадзора опубликовали данные 
о проверках воды из родников об-
ласти 17 января. Качество воды в 
11 источниках не соответствовало 
требованиям СанПиНа.
Повышенное содержание нитратов 
обнаружили в родниках Святого 
Тихона Чудотворца, Митрофанов-
ском, Подгоренском, роднике Цен-
трального Воронежского парка. 
Нарушения СанПиНа нашли в Пес-
чаном колодце села Давыдовка 
Лискинского района, в родниках 
села Шекаловка и урочища Кочер-
жино у поселка Копенкина Россо-
шанского района. Качество воды не 
соответствовало нормам в роднике 
Благоверного князя Александра 
Невского у хутора Кирпичи Подго-
ренского района,  в Селютином ко-
лодце села Хохол и в родниках села 
Борщево Хохольского района, а 
также у Семилукского храма. 

ДЕТСКИЙ САД РАДУГА 
НА 220 МЕСТ ОТКРОЮТ               
В ОБЛАСТИ 1 ИЮНЯ
Детсад на 220 мест в селе Пес-
ки Поворинского района откроет 
двери для дошколят 1 июня 2018 
года. Садик рассчитан на 11 воз-
растных групп. Учреждение будет 
работать в режиме полного дня, по 
10,5-12 часов в день с полнокомп-
лектными групповыми ячейками 
(универсальными для ясельных и 
дошкольных групп). Сейчас осу-
ществляется монтаж технологи-
ческого оборудования пищеблока 
и поставка мебели. Готовность 
объекта составляет около 80%. К 
окончательному благоустройству 
внутренних помещений планиру-
ется приступить в апреле-мае.
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В Воробьевском историко-
краеведческом комплексе 
с 18 по 19 января проходи-
ла акция «День селфи в му-
зее». Для жителей Воробь-
евского района подобный 
флешмоб проводится впер-
вые. 
Начиная с четверга, люди 

приходили в музей и фотогра-
фировались с понравившими-
ся им экспонатами и выкладыва-
ли в социальные сети с пометкой 
#museumselfie. Сотрудники кра-
еведческого комплекса устроили 
конкурс на лучшее селфи. В нем 
приняли участие более 10 человек.

Первое место в конкурсе му-
зейного селфи заняли воспитан-
ники Березовского психоневро-
логического интерната. Второе 
место досталось Юлии Жихаре-
вой, ученице Воробьевской шко-
лы. Почетное третье место заво-

евала группа учащихся Воробьев-
ской школы во главе с Татьяной 
Косенко. Ребята, которые прини-
мали участие, но не заняли при-
зовых мест, получили утешитель-
ные призы.

— Это очень интересная идея, 
— рассказала Лидия Черноухова, 
главный хранитель историко-кра-
еведческого комплекса Воробьев-
ского района. — Вся суть этой ак-
ции заключается в том, чтобы по-
пуляризировать наш музей и при-

влечь как можно больше людей, и 
особенно молодежи, потому что 
нынешняя молодежь ни дня не 
может без фотографий.

— Нас с подругами заинтересо-
вал конкурс селфи, потому что мы 
очень любим фотографировать-
ся, — рассказала Татьяна Косенко, 
участница конкурса. — А селфи на 
фоне различных экспонатов музея 
— это очень необычно.

— Мы узнали о конкурсе из 
социальных сетей, — подели-

лась Ирина Гринева, участни-
ца флешмоба. — Увидев публи-
кацию о том, что в нашем райо-
не объявляется «День музейных 
селфи», мы с подругами решили 
участвовать. Это очень интерес-
но. Я считаю это мероприятие 
полезным, потому что оно помо-
гает другим людям увидеть ин-
тересные экспонаты Воробьев-
ского музея.

Вадим ШАШКОВ

СПРАВКА
 Впервые флешмоб был за-
пущен британкой Мар Дик-
сон, чьи музейные снимки 
с маленькой дочерью име-
ли большой успех и вдохно-
вили последователей. Флеш-
моб впервые приобрел ста-
тус международного в январе 
2014 года.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В воскресенье, 21 января, районная 
газета «Восход» провела акцию «Об-
нимашки», приуроченную к Между-
народному дню объятий.
По традиции праздника заключить в 

дружеские объятия в этот день можно да-
же незнакомого человека. По своеобраз-
ной легенде, во время дружеского объ-
ятия люди обмениваются душевным теп-
лом, вот и решился обозреватель «Восхо-
да» подарить чуточку тепла жителям села, 
а заодно и поднять им настроение.

В воскресенье, 21 января, обозреватель 
вышел на главную площадь райцентра с 
табличкой «Обнимите меня!». Он расска-
зывал прохожим об истории праздника и 

предлагал обняться. За час корреспондента 
обняли более 10 человек. Часть людей, про-
ходящих мимо, смотрели на журналиста 
с недоумением, но большинство все-таки 
улыбались и спешили заключить его в дру-
жеские объятия. Первой из них была де-
вочка лет двеннадцати, которая восклик-
нула: «О, бесплатные обнимашки!».

— Это очень интересная акция, — 
сказала Екатерина. — Она помогает лю-
дям ощутить тепло и пробудить в них 
доброту. Мы часто забываем обнять 

своих родных и близких, и этот день как 
напоминание о том, что объятия нуж-
ны каждому человеку. Я считаю, что это 
очень важный праздник.

Люди были восторге от такой необыч-
ной акции.Многие даже не знали о сущес-
твовании такого праздника.

— Об этом дне я слышу впервые, — рас-
сказала Мария, жительница совхоза «Воро-
бьевский». — Но, теперь я знаю, что такой 
день существует и праздновать его следует 
теплыми и дружескими объятиями.

В Воробьевском музее 
прошел «День селфи»
В акции приняли участие более 10 человек

21 ЯНВАРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

Если хочешь быть 
здоров — обнимайся!
Обозревателя районки за час обняли более 10 человек

— Хотелось почаще, я стесняюсь

КОММЕНТАРИЙ

ТАТЬЯНА МУДРЕЦОВА, 
учитель-психолог Воробьевской школы:

— Объятия очень полезны и приятны. 
Они создают ощущение тепла, успока-
ивают, заставляют чувствовать люби-
мым и нужным, даже если человек нам 
не знаком, но его прикосновение при-
ятно. Польза объятий заключается и в 
том, что они способны передавать запа-
хи людей и заметно повышать настро-
ение.

И самое главное, объятия — это самый 
дешевый способ выздороветь и обрес-
ти силу духа, не употребляя медикамен-
ты и не посещая врачей. Норма объятий 
для взрослого человека — от 5 до 30 
раз в сутки. По словам ученых, прикос-
новения способствуют выработке гор-
монов удовольствия и любви. Если че-
ловеку не хватает объятий, у него осла-
бевает иммунитет и дает сбой нервная 
система.

Вадим ШАШКОВ

ОПРОС
Журналисты обратились к своим чита-
телям через социальные сети, чтобы 
узнать, насколько часто они обнимают 
своих родных, близких и друзей. 
В опросе приняли участье 27 человек.

Как часто вы обнимаете своих 
родных, близких и друзей?

Каждый день — 14

Редко — 9

1 — Не люблю обниматься

3
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Председатель Избирательной ко-
миссии Воронежской области Сер-
гей Канищев рассказал о нововве-
дениях, которые ожидают жителей 
Воронежской области на выборах 
Президента России 18 марта 2018 
года.

Зачем будут использовать 
QR-код

— Сергей Владимирович, какие новые 
технологии голосования и подсчета го-
лосов будут применены в ходе выборов 
Президента Российской Федерации?

— Одно из нововведений — примене-
ние технологии машиночитаемого кода 
или, как его еще называют, QR-кода при 
изготовлении протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосова-
ния. Раньше бланк протокола члены учас-
тковой избирательной комиссии заполня-
ли вручную. Теперь все данные, получен-
ные по результатам подсчета голосов, бу-
дут вводить в специальную программу, ус-
тановленную на компьютере. Почти каж-
дая избирательная комиссия, а их в Воро-
нежской области 1710, будет оборудована 
компьютерами и принтерами.

Итак, программа проверяет все конт-
рольные соотношения и формирует про-
токол участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования в электронном 
виде. Затем протокол и необходимое коли-
чество его копий распечатывают, и на каж-
дом документе в левом нижнем углу будет 
располагаться QR-код, в котором зашиф-
рованы все данные, содержащиеся в стро-
ках протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования.

После этого протокол УИК доставят в 
территориальную избирательную комис-
сию, и там всю информацию, зашифро-
ванную в QR-коде, введут в Государствен-
ную автоматизированную систему (ГАС) 
«Выборы».

Эта технология имеет целый ряд пре-
имуществ. Во-первых, программа блоки-
рует ввод ошибочных данных в итоговый 
протокол и не позволяет его распечатать, 
если не все контрольные соотношения вы-
полняются. Во-вторых, ввод данных про-
токолов в ГАС «Выборы» происходит в не-
сколько раз быстрее. В-третьих, сводится 
к минимуму человеческий фактор. В ре-
зультате избирательная система становит-
ся более открытой, прозрачной и понятной 
для граждан.

В тестовом режиме эта технология уже 
успешно применялась в Воронежской об-
ласти на выборах в местные органы влас-
ти 10 сентября 2017 года.

Как проголосовать вдалеке 
от дома

— Что должен сделать гражданин, 
который планирует голосовать не по 
месту прописки, а по месту фактичес-
кого пребывания?

— Вместо открепительных удостове-
рений на выборах Президента Российской 
Федерации вводится новая процедура по-
дачи заявления о включении в список из-
бирателей по месту нахождения.

Если гражданин знает, что не сможет 
проголосовать на своем избирательном 
участке, у него есть несколько вариантов 
действий. Начиная с 31 января, он может 
прийти с паспортом в любую территори-
альную избирательную комиссию и подать 

заявление о том, чтобы его исключили из 
списка избирателей по месту его пропис-
ки и включили в список на том участке, где 
он будет находиться в день голосования. 
Территориальные избирательные комис-
сии будут принимать такие заявления по 
12 марта. Можно также подать заявление 
через МФЦ или портал «Госуслуги».

С 25 февраля по 12 марта подать заявле-
ние о включении в список избирателей по 
месту нахождения можно и в любую участ-
ковую избирательную комиссию. Заявление 
подается только лично, никакие нотариаль-
ные доверенности не принимаются.

Позже этого срока, за 4 дня до дня голо-
сования, можно подать специальное заяв-
ление. Это документ строгой отчетности, 
промаркированный, с определенной степе-
нью защиты. Подать специальное заявле-
ние можно только в ту участковую избира-
тельную комиссию, к которой гражданин 
прикреплен по месту жительства. Но бу-
дем надеяться, что избиратели определят-
ся с местом голосования заранее, не позд-
нее чем за 5 дней до дня выборов.

Сотрудники полиции и МЧС, которые 
18 марта будут работать на избирательных 
участках, смогут проголосовать по месту 
дежурства. Для этого мы попросили руко-
водство этих ведомств заранее составить 
графики дежурств, чтобы все, кто будет на 
посту в день голосования, смогли заблагов-
ременно подать заявление о включении их 
в список на том участке, где они будут на-
ходиться 18 марта.

Как информируют 
избирателей

— Все ли члены участковых избира-
тельных комиссий знакомы с новинками 
в процессе голосования? Не получится ли 
так, что гражданин захочет проголосо-
вать по месту нахождения, а в участко-
вой комиссии не будут знать, как это 
организовать?

— Избирательная комиссия Воронежс-
кой области уже несколько месяцев прово-
дит обучающие семинары для членов тер-
риториальных и участковых избиркомов. 
При этом особое внимание уделяется как 
раз практическому ознакомлению с поряд-
ком приема заявлений о включении изби-
рателей в список избирателей по месту на-
хождения. За период с ноября минувшего 
года обучающие семинары прошли в 14 му-
ниципальных районах, а также в городе Бо-
рисоглебске. Обучение членов избиратель-
ных комиссий будет продолжаться в тече-
ние всего периода подготовки к проведе-
нию выборов главы государства.

— Есть ли изменения в расположении 
участков для голосования? Как узнать, 
где находится «мой» участок?

— Информация о расположении изби-
рательных участков находится в свобод-
ном доступе в Интернете. Уже не первый 
год функционирует сервис «Найди свой из-
бирательный участок» на сайте ЦИК Рос-
сии, расположенном по адресу www.cikrf.
ru. Ссылка на него есть и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Воронежс-
кой области. Избиратель может просто за-
полнить форму запроса, ввести свой адрес, 
и он увидит сведения о том участке, где он 
числится в списках избирателей.

Если же вы уезжаете, то можете также 
обратиться к интерактивной карте избира-
тельных комиссий Российской Федерации 
на сайте ЦИК России, чтобы найти ближай-
ший к месту своего пребывания участок. 
Адреса избирательных участков есть и на 
сервисе «Яндекс. Карты».

Ответы на все эти и другие вопросы 
можно также получить, позвонив на горя-
чую линию ЦИК России: 8 (800) 707 2018.

— Каким образом планируется ин-
формировать жителей области о пред-
стоящих выборах, есть ли здесь какие-
то нововведения?

— Избирательная кампания стартова-
ла 18 декабря. Уже сейчас по городу и об-
ласти размещены плакаты, баннеры, бил-
борды, содержащие информацию о том, 
что 18 марта 2018 года — это день выбо-
ров Президента Российской Федерации. 
Информационные видеоролики регуляр-
но транслируются и на экранах города, и 
на телеканалах.

Как и в предыдущие годы, Избиратель-
ная комиссия Воронежской области пла-
нирует доставлять избирателям приглаше-
ния. В каждом из них будут указаны дата и 
время проведения голосования, номер из-
бирательного участка, на территории кото-
рого проживает избиратель, адрес и теле-
фон соответствующего помещения для го-
лосования. Передавать их будут лично или 
через почтовый ящик. В сельской местнос-
ти, где все друг друга знают и с удовольс-
твием общаются, обходить дома и пригла-
шать людей, конечно, легче, чем в городс-
ких многоэтажках.

— Многие пожилые люди живут в от-
даленных селах, и им трудно добраться 
до избирательных участков. Будут ли 
созданы для них условия, позволяющие 
проголосовать?

— Сейчас рассматривается вопрос об 
организации дополнительных автобусных 
маршрутов в день голосования. Речь идет, 
прежде всего, об отдаленных поселениях. 
Содействие избирательным комиссиям в 
решении этой задачи оказывают органы 
местного самоуправления, которые выде-
ляют транспорт, школьные автобусы. Будут 
составлены графики движения автобусов в 
день голосования, о которых избирателей 
проинформируют заранее.

Участковыми избирательными комис-
сиями будет также организовано голосова-
ние на дому, но заявления о его проведе-
нии будут приниматься только от тех граж-
дан, кто не может прибыть на свой избира-
тельный участок по объективной причине: 
из-за болезни или наличия инвалидности.

День голосования — это всегда особен-
ное, торжественное событие. В этот день 
проводятся культурные мероприятия, под-
черкивающие его праздничную атмосфе-
ру, и эта объединяющая людей традиция 
будет продолжена и в этом году.

Кто обеспечит порядок                           
и безопасность

— Готовите ли вы членов избира-
тельных комиссий к возможным прово-
кациям в день голосования?

— Традиционно члены избирательных 
комиссий изучают порядок действий в слу-
чае возникновения каких-либо нестандар-
тных, в том числе провокационных ситу-
аций. Для нас важно, чтобы они в любой 
ситуации действовали в строгом соответс-
твии со всеми требованиями закона.

По вопросам обеспечения безопаснос-
ти мы активно взаимодействуем с право-
охранительными органами. Так, 18 марта 
2018 года в помещениях для голосования 
каждого избирательного участка будет ор-
ганизовано дежурство сотрудников поли-
ции. Избирательные участки также обсле-
дуют на предмет пожарной безопасности, 
наличия аварийных выходов и т.д.

— Куда граждане могут обратиться 
с жалобами на какие-либо нарушения из-
бирательного законодательства?

— Жалобы на нарушения избиратель-
ного законодательства, на действия или 
бездействие членов избиркомов можно по-
давать в избирательную комиссию любого 
уровня: участковую, территориальную, ко-
миссию субъекта Российской Федерации, 
ЦИК. Граждане могут обратиться в ту ко-
миссию, где они заметили нарушение, или 
в вышестоящий избирком. В день голосо-
вания жалоба рассматривается незамедли-
тельно, а в период избирательных кампа-
ний — в течение 5 дней. Можно также об-
ратиться в правоохранительные органы: 
прокуратуру, полицию.

Сообщения о нарушениях принимают-
ся и по телефону горячей линии облизбир-
кома. Каждую среду проводится личный 
прием граждан руководителями комиссии, 
на который можно записаться, позвонив в 
приемную областного избиркома по номе-
ру +7 (473) 277-55-41.

Галина САУБАНОВА                            
фото Виталия ГРАССА

ВЫБОРЫ

КОНТЕКСТ
Выборы президента Российской Фе-
дерации пройдут 18 марта 2018 года. 
Глава государства будет избран на 
шесть лет.
В декабре 2017 года поправки к зако-
ну «О выборах Президента РФ» наде-
лили Общественную палату России и 
региональные общественные палаты 
правом назначать наблюдателей в из-
бирательные комиссии. В Воронежс-
кой области следить за проведением 
выборов будут члены 25 обществен-
ных организаций.

Итоги голосования подведут  
по новой технологии
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В Краснополье всего 10 
улиц: 50 лет Октября, Ком-
сомольская, Кооператив-
ная, Красноугольная, Ле-
нинская, Озерная, Пионер-
ская, Пролетарская, Совет-
ская, Техническая.

Из письма 
Людмилы 

Варавиной:
— Здравствуйте, дорогая ре-

дакция, с удовольствием читаю 
ваш проект «Народные названия 
улиц». Сейчас живу в Воронеже. 
С Краснопольем меня связыва-
ют добрые воспоминания о де-
тстве, могилы предков. Это моя 
Родина, здесь родилась и учи-
лась до третьего класса. С 2000 
по 2006 год работала в родном 
селе учителем русского языка и 
литературы, а также руководи-
телем краеведческого кружка. 
Сейчас тоже собираю информа-
цию об истории села. О народ-
ных названиях знаю из разгово-
ров и рассказов моих бабушки и 
прабабушки.

В Краснополье есть улица 
Концедаловка. Говорят, жил там 
зажиточный крестьянин по фа-
милии Концедал, а после рево-
люции улица была переимено-
вана в Пролетарскую.

Пересечение Комсомоль-
ской улицы и Красноугольной, 
или Советской и Красноуголь-
ной, называется в народе Угол 
или Зеленый Клин. Вероятнее 
всего, из-за формы и раститель-
ности. Именно отсюда начина-
лось заселение села.

В детстве мы называли улицу 
Техническую — Загробной, по-
тому что она располагается за 
кладбищем. Центральная ули-
ца села Ленинская называется 
Шлях. Прабабушка рассказыва-
ла, что в старину по нему гоня-
ли скот на продажу в Москву. Ря-
дом с селом проходил скотопро-
гонный тракт. Можно предпо-
ложить, что Черкасский, но это 
не точно. А слово взято, ско-
рее всего, из названия соседне-
го торгового пути, потому что 
через Урюпинск в Новохоперс-
кую крепость проходил Ногайс-
кий шлях, или старый Астрахан-
ский торговый тракт. Название 
шлях («убитая, утоптанная доро-
га») оттуда и прибыло, красно-
польцы ведь тоже ходили в Мос-
кву на базары и ярмарки.

Также на этой улице есть 
магазин продуктовых и хозяйс-
твенных товаров, который так и 
называется «На Шляху».

В Краснополье слово «поря-
док» заменяло слово «улица».

— Помню, как бабушка на-
зывала улицы, которые не име-

ли народных названий, порядка-
ми, — продолжает свой рассказ 
Людмила Варавина. — А самую 
длинную улицу над прудом 50 
лет Октября называли Большой 
порядок. Большой порядок вы-
ходит прямо на Бабайцев мост 
— крутой спуск по плотине, раз-
деляющей пруд. А называется он 
так, потому что в самом крайнем 
доме долгое время жили Бабай-
цевы: мой прадед, прабабушка 
и бабушка.

Ирина КАВЕРИНА

СПРАВКА
Шлях– путь, колея на Укра-
ине, и на юге России XVI-
XVII веков степная дорога 
около южных границ, также 
большая наезженная доро-
га, тракт.

Ногайский шлях — название 
пути (c XVI века), по которому 
татары и ногайцы соверша-
ли набеги на русские земли 
в XIII-XVII веках. Так же была 
известна как ордобазарная 
дорога — использовалась 
для перегона скота на рус-
ский рынок. Ногайский шлях 
от ордынских кочевий в ниж-
нем течении Волги имел два 
направления: правым бере-
гом Дона, через урочище Ка-
зар (ныне Воронеж), до Ряза-
ни и Коломны; от Волгодон-
ской переволоки по между-
речью Хопра и Суры, пересе-
кая верховья Польного Воро-
нежа и Лесного Воронежа, на 
«Ряжские, Рязанские и Шац-
кие места».

НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

По Шляху гоняли скот 
на продажу в Москву
Центральную улицу Краснополья до сих пор называют Шляхом

Районная газета 
«Восход» продолжает 
рубрику «Народный 
путеводитель                      
по селам Воробьевского 
района».

Уважаемые читатели, 
мы расскажем вам 
об улицах села 
Краснополье.

Одна из улиц села Краснополья

Так выглядела большая наезженная дорога, по которой перегоняли скот

Магазин на улице Ленинской называется «На Шляху»



6
Вторник, 23 января 2018 года

ГОСУСЛУГИ  ЭТО ПРОСТО
Забрать водительские 
права в ГИБДД можно за 
час — при условии, что 
заявка подана через сайт 
«Госуслуги». Возмож-
ность оформления удос-
товерения онлайн появи-
лась еще в ноябре 2010 
года, но живые очереди в 
отделениях Госавтоинс-
пекции Воронежской об-
ласти пока не редкость. 
Как сберечь время и сэ-
кономить при получении 
прав — в материале РИА 
«Воронеж», подготовлен-
ном совместно с отделом 
пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД России по региону.

В чем преимущества 
получения прав 

через портал 
«Госуслуги»

У водителей есть несколь-
ко вариантов оформления до-
кументов на получение удосто-
верения: в отделении ГИБДД, 
через многофункциональный 
центр «Мои документы» либо че-
рез портал госуслуг. Последний 
вариант позволяет не только из-
бежать очередей, но и сэконо-
мить деньги. С января 2017 го-
да при оплате госпошлины через 
сайт госуслуг действует скидка 
30%. Водители платят 1,4 тыс. 
вместо 2 тыс. рублей.

Подать заявление можно не в 
часы работы МФЦ или отделения 
ГИБДД, а в любое время суток, в 
том числе при помощи мобиль-
ного телефона. Онлайн-оформ-
ление документов в электронном 
виде занимает не больше 10 ми-
нут. Когда электронную заявку ут-
вердят, можно выбрать день полу-
чения документа на руки, а так-
же отделение ГИБДД, где удобнее 
всего забрать права.

Воронежец Станислав Неболь-
син, который недавно сдал экза-
мен ПДД, оценил пользу ресурса.

— Чтобы отстоять очередь в 
ГИБДД, мне пришлось бы отпра-
шиваться с работы, ехать через 
весь город. Портал госуслуг изба-
вил меня от этих проблем. В вы-
ходной день я подал заявление, 
не выходя из дома. Заявку при-
няли буквально через пару минут 
после того, как я отправил доку-
менты, — рассказал Станислав 
Небольсин журналисту РИА «Во-
ронеж».

В ГИБДД основным плюсом 
оформления прав через сайт го-
суслуг называют значительное со-
кращение сроков.

— Электронный документо-
оборот ликвидировал бюрокра-
тические моменты, а также сни-
зил коррупционные риски и ад-
министративные барьеры. Те, 
кто оформил документы в элект-
ронном виде, приходят к опреде-
ленному времени. Они избавле-
ны от ожидания. Остальным же 
приходится стоять в очереди. Ко-
личество водителей, которые ак-
тивно пользуются сайтом госус-
луг, в регионе постоянно растет, 
потому что это удобно и быстро, 
— рассказали в отделе пропаган-
ды ГУ МВД России по Воронежс-
кой области.

Как подать 
документы                     

на получение прав 
онлайн

После авторизации на главной 
странице портала или в каталоге ус-
луг выберите «Транспорт и вожде-
ние», затем «Водительское удосто-
верение». Укажите вид услуги: за-
мена водительского удостоверения, 
получение документа после сдачи 

экзамена, получение международ-
ного водительского удостоверения, 
получение российского националь-
ного водительского удостоверения 
после обмена иностранного.

Шаг 1. Подача 
документов

Выберите категорию води-
тельского удостоверения, кото-
рую хотите получить. Персональ-
ные данные, которые вы вводили 

при регистрации на сайте госус-
луг, автоматически отобразятся в 
соответствующих графах (Ф.И.О., 
дата рождения, пол, адрес элект-
ронной почты и контактный те-
лефон). Автоматически появятся 
и паспортные данные.

Укажите адрес проживания, 
данные медицинской справки, 
сведения об автошколе (назва-
ние, номер сертификата и дату 
окончания).

Если вы меняете права, а не 
получаете их впервые, в элект-
ронной форме необходимо также 
указать номер старого докумен-
та. Медицинская справка не нуж-
на, если причина замены — изме-
нение персональных данных вла-
дельца, повреждение или утрата 
удостоверения.

При оформлении междуна-
родного водительского удостове-
рения укажите номер националь-
ного. Документ выдается на три 
года. Государственная пошлина 
на такую услугу с учетом скидки 
— 1120 рублей.

Шаг 2. Выбор 
даты, времени                            

и места получения 
удостоверения

В этом разделе перед вами по-
явится карта, где отмечены все от-
деления ГИБДД, выдающие води-
тельские удостоверения. Далее 
выберите время и дату посеще-
ния. Учтите, что ближайшие дни 
или даже недели могут быть уже 
расписаны.

Шаг 3. Регистрация 
заявления

После того как дата и время 
обозначены, нажмите графу «От-
править». Заявление попадет в 
очередь, ему автоматически бу-
дет присвоен номер. Ниже ука-
жите, как вы хотите получить уве-
домление о регистрации заявки — 
по SMS или по электронной поч-
те. Ответ может прийти через не-
сколько минут или же в течение 
суток.

Шаг 4. Оплата 
госпошлины

Когда заявление зарегистри-
руют, ресурс автоматически пред-
ложит вам оплатить госпошли-
ну. Сделать это можно при помо-
щи банковской карты, мобиль-
ного платежа или электронного 
кошелька. Оплата производится 
без комиссии. После того как по-
явится окно «Платеж принят», вы 
можете отправить квитанцию се-
бе на электронную почту.

Как забрать водительское 
удостоверение

В выбранный день принеси-
те оригиналы и копии докумен-
тов, которые указывали при ре-
гистрации. Если права получает 
несовершеннолетний, то необхо-
димо письменное согласие закон-
ных представителей (отец, мать 
или опекун).

Сотрудник подразделения Го-
савтоинспекции проверит данные 
документов, сфотографирует вас 
и выдаст водительское удостове-
рение. Обычно процедура занима-
ет не больше часа.

Евгения ПОЛУХИНА               
фото из архива

Как по интернету оформить 
водительские права
Портал gosuslugi.ru избавит от очередей и обеспечит скидку на госпошлину
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НА ЗАМЕТКУ

Мастер по ремонту обуви Владимир 
Кабыща рассказал, как правиль-
но ухаживать за обувью не только в 
зимний период, но и круглый год.
— В Воробьевке я открыл свою мастер-

скую по ремонту обуви пару месяцев назад, 
а вообще в этой сфере работаю давно, — го-
ворит Владимир Петрович. — Зимнее вре-
мя приносит нам массу дополнительных хло-
пот. Среди них — сохранить наши модные са-
пожки и ботинки, приобретенные к зимнему 
сезону. В этом году белый и пушистый сне-
жок мало нас радовал, в основном на доро-
гах грязь, пыль, песок. Но вся эта смесь тоже 
губительна для обуви. Давайте поговорим, 
как же ее защитить. Что сделать, что бы до-
рогостоящие покупки прослужили нам не 
один сезон.

Как ухаживать              
за ворсовой кожей

К видам ворсовой кожи относят замшу, 
велюр и нубук. Несмотря на то, что все они 
очень привередливы и нуждаются в осо-
бом уходе, многие отдают предпочтение 
зимней обуви именно из такого материа-
ла: он приятен на ощупь и красиво выгля-
дит. Уход за ворсовой кожей (впрочем, как 
и за любой) должен состоять из трех очень 
важных этапов:

— очистка;
— уход и питание;
— защита.
Для очистки поверхностных загрязне-

ний подойдут ворсовые щетки с натураль-
ной щетиной и специализированные кре-
повые щетки и губки для ворсовых кож из 
пенополиуретана. Для очистки поверхнос-
ти от трудновыводимых загрязнений поль-
зуйтесь очистителем для замши.

Любому изделию из натуральной кожи, 
собственно, как и коже человека, необхо-
дим уход и питание, особенно в зимний пе-
риод. Существует множество пропиток для 
ворсовых кож, основное предназначение 
которых питание и уход. Основные актив-
ные компоненты этих пропиток — нату-
ральные воски и масла. В результате об-
работки таким средством кожа на ощупь 
станет более мягкой, освежится цвет, под-
нимется ворс.

ВАЖНО: Любую пропитку необходи-
мо наносить только на чистую и просу-
шенную обувь.

Для зимнего ухода за обувью из ворсо-
вой кожи также следует применять уни-
версальный водоотталкивающий спрей. 
Перед первой ноской рекомендуется как 
следует пропитать обувь таким средством. 

Это значит, несколько раз нанести средс-
тво с последующей просушкой (3-5 раз). 
Признаком достаточной пропитки будет 
являться образование капель на поверх-
ности материала при очередном нанесе-
нии средства. Эффект от пропитки: влага 

не проникает в поры кожи, образуется «эф-
фект лотоса» — вся влага и грязь будут ска-
тываться с поверхности кожи. Но при этом 
кожа сохраняет способность пропускать 
воздух, обувь продолжает «дышать». Если 
вы постоянно ходите в этой обуви, то про-
питывать ее водоотталкивающим спреем 
необходимо раз в неделю. Сейчас есть ог-
ромный выбор спреев на любой кошелек.

Очень важно не сушить обувь на бата-
реях и обогревателях. Высокие температу-
ры портят состояние кожи, сама обувь де-
формируется, а подошва трескается.

Для замшевой обуви вывести солевые 
разводы поможет обычная манная кру-
па: просто посыпать ею солевые разво-
ды, затем убери все щеткой. Манка впи-

тает в себя всю соль, а любимая замше-
вая обувь снова станет чистой.

Как ухаживать                
за кожаной обувью

Кожаная обувь гораздо практичнее за-
мшевой в любое время года. Но это вовсе 
не означает, что за ней надо меньше уха-
живать. Здесь также необходимо соблюдать 
все три этапа ухода: очистку, питание и за-
щиту.

В отличие от ворсовой, гладкую кожу 
можно подвергать контакту с водой в процес-
се очищения. То есть, кожаную обувь мож-
но протереть влажной тканевой салфеткой, 
но не под сильной струей воды. Вообще, ка-
тегорически не рекомендуют мыть обувь, а 
въевшуюся грязь удалять с помощью специ-
альных средств, например пеной.

После очищения кожи от грязи и пыли 
необходимо нанести питающий крем. В его 
состав должны входить натуральные масла 
и воски. Благодаря им кожа не потрескается 
и сохраняет гладкий внешний вид.

И завершающий этап — защита.Здесь 
поможет также универсальный водооттал-
кивающий спрей либо водоотталкивающий 
крем. Такой крем разрабатывается специ-
ально для гладкой кожи, он питает и защи-
щает обувь.

Если ваша зимняя обувь — лаковая, то 
она также требует строгого ухода за собой 
и выполнения всех трех шагов.

Вывести белые пятна соли на обуви 
поможет крепкий раствор столового 9% 
уксуса. Уксус развести в воде в пропорции 
1:3 и хорошенько протереть белые раз-
воды соли на обуви.

Что нужно иметь               
в арсенале                     

по уходу за обувью
У каждого должны быть следующие 

средства:
— щетка с натуральным ворсом;
— щетка креповая для механической 

очистки ворсовой кожи и поднятия ворса;
— крем для ухода за гладкой кожей;
— крем для ухода за лаковой кожей;
— крем водоотталкивающий для глад-

кой кожи;
— универсальный водоотталкивающий 

спрей;
— спрей для ухода за ворсовой кожей;
— тканевые салфетки для полировки и 

очистки обуви.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ухаживайте за обувью 
зимой правильно
Простые советы, которые уберегут сапоги и 
ботинки от грязи, разводов, пятен и реагентов

ВАЖНО
При выборе средств по уходу за обувью 
обращайте внимание на состав. Преоб-
ладать должны натуральные компонен-
ты — смолы, воски, масла. В некоторых 
средствах допускается наличие силико-
на в малых объемах, в качестве вспо-
могательного элемента. Но если сили-
кона очень много, то забиваются поры 
и кожа перестает дышать.

КСТАТИ
Все правила ухода за обу-
вью, пригодны не только для 
зимы. Их нужно соблюдать 
всегда.

— Возможно ли в целях ус-
тановления пенсии при-
нять справки, выданные на-
циональным архивом Арме-
нии, заверенные факсимиль-
ной подписью? — спраши-
вает житель района, кото-
рый ранее работал в Арме-
нии.
Наталья ЕНИНА, замести-

тель руководителя клиент-
ской службы отдела Калаче-
евского управления Пенсион-
ного фонда разъяснила:

Факсимиле — это точная ко-
пия подписи человека, который 
расписывается на различных до-
кументах. Также можно воспроиз-
вести точную копию любого ри-
сунка, штампа, клише и т.п.

Факсимильная подпись ста-
вится на документах, которые не 
влекут за собой материальной от-
ветственности.

— Документы о стаже работы и 
заработке, представляемые из госу-
дарств — бывших республик Сою-
за ССР, должны быть оформлены в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Форма этих 
документов может быть произволь-
ной, но они должны содержать все 
реквизиты, заполнение которых 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Факсимильная подпись доку-
ментов о стаже и заработке, пре-
доставляемых для установления 
пенсии в Российской Федерации 
не предусмотрена.Соглашением 
от 13.03.1992, участником кото-
рого является Республика Арме-
ния, такой возможности также не 
предусмотрено.

Что касается рассмотрения 
архивных документов, то по об-
щим правилам архивные справ-
ки выдаются на основании доку-
ментов, сданных организацией 
на хранение. В их числе могут 

быть документы по личному со-
ставу, т.е. подлинники первич-
ных документов кадрового и 
бухгалтерского учета (личные 
карточки, лицевые счета, пла-
тежные ведомости, приказы по 
личному составу (о приеме, пе-
реводе, увольнении), штатное 
расписание, карты технологи-
ческих процессов, книги запи-
си работ и отработанного вре-
мени рабочими в цехах с вред-
ными условиями труда, дающих 
право на льготную пенсию, под-
земные табели и другие).

Архивные справки подписыва-
ются руководителем организации 
или иным уполномоченным им 
должностным лицом и заверяются 
печатью архивной организации. В 
тексте архивных справок не допус-
каются изменения, исправления, 
суммирование данных, коммента-
рии, собственные выводы исполни-
теля по содержанию документов, на 
основании которых составлены ар-
хивные справки.

Подготовила                               
Ирина КАВЕРИНА

ВОПРОСОТВЕТ

Требования к документам для оформления пенсии
Может ли стоять копия подписи на справках о стаже работы и заработке

Мастер по ремонту обуви Владимир Кабыща
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 5 (8645) ВТОРНИК, 23 января 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

В колхоз «Новый путь»
 требуются механизаторы. 

Тел. 8-909-212-42-14.

Ре
кл
ам

а

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: Автономное учреждение Воронежской области «Региональное информационное агенство «Воронеж» 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д 53

8(961) 404-17-599 Ре
кл

ам
а. 
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***
Дорогого и любимого 

папу и дедушку 
Ивана Ивановича РОГОЗИНА 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Спешим тебя поздравить

 с днем рождения!
Пусть в жизни будет только позитив.
Пусть будет все в порядке

 с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.
И будет ровною всегда твоя дорога,
Железный конь тебя не подведет.
Пусть личных достижений будет много,
А в банке будет свой приличный счет.
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

Слава, Лена, Алина, Влад.
***

Дорогого свата
 Ивана Ивановича РОГОЗИНА

 поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

С чудесным праздником, 
прекрасным юбилеем!

Здоровья крепкого, моментов дорогих!
На сердце пусть становится теплее
От поздравлений близких и родных!
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
Сваты (Стеганцевы).

Дорогого и любимого мужа 
Ивана Ивановича РОГОЗИНА 

поздравляю с юбилейным днем 
рождения!

С днем рождения, любимый,
Самый близкий и родной!
Словно ниточкой незримой,
Мы повязаны с тобой!
Пусть печали и невзгоды
Обойдут нас стороной!
Будут радостными годы,
Человек мой дорогой!
И пускай счастливым будет
Каждый день и каждый час!
И ничто пусть не остудит,
Счастья долгого у нас!

Жена.
***

Дорогого и любимого 
папу и дедушку

 Ивана Ивановича РОГОЗИНА 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый патриарх!
Дед и папа ты отличный,
Ты у нас в семье – монарх.
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб задора не терял.
Мудрые советы детям
И внучатам чтоб давал.
Мы тобой гордимся очень.
И желаем бед не знать.
Как и прежде все семейство
В своем доме собирать.

Женя, Женя, Олеся, Соня.

Дорогие читатели!
Ждем ваши новости

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru,                                                                         

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group/

voskhodvrb и https://
vk.com/voskhodvrb

Фольклорный ансамбль 
«Верея» завершил благотво-
рительные концерты в селах 
района. Собранные деньги 
были переданы в храм Михаи-
ла Архангела, на строительство 
воскресной школы.

— Мы очень благодарны всем 
любителям и почитателям нашего 
таланта, было очень приятно, когда 

наши выступления зрители встре-
чали и провожали бурными апло-
дисментами. Также хотим выразить 
благодарность директорам МКУК 
за организацию наших концертов: 
Юрию Улаеву, Вите Лантюховой, 
Татьяне Алымовой, Александру 
Свиридову, — сказала Нина Чечу-
рина, художественный руководи-
тель ансамбля.

А У НАС НА СЕЛЕ

В четверг, 18 января, в Воро-
бьевском психоневрологичес-
ком интернате самодеятельные 
артисты поздравили воспитан-
ников со светлым праздником 

Крещения и показали культур-
но-развлекательную программу. 
Анна Осьмачкина исполнила 
песню и частушки, театральная 
студия «Второе дыхание» пока-
зали три сценки, Владимир Нуй-
кин прочитал стихи, Тамара Ман-
журина исполнила украинскую 
юмореску.

Валентина Уварова, директор 
интерната, поблагодарила артис-
тов за прекрасное выступление.

— К нам часто приезжают артис-
ты из района, — сказала она, — мы 
всегда рады гостям, и наши воспи-
танники с удовольствием ждут кон-
цертов.

АРТИСТЫ ПОРАДОВАЛИ ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА 

Оформи подписку в январе на «Восход»                   
и «Воронежский курьер» на февраль 
— июнь 2018 года по выгодным ценам                         
в е ак ии айонной газеты

Цены указаны за пять месяцев (февраль — июнь)
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Забирать 
в редакции

200руб.

Забирать 
из мест выдачи

250 руб.

Электронная 
версия

220 руб.

Забирать 
в редакции

232,5 руб.

Забирать 
из мест выдачи

255 руб.

Электронная 
версия

175 руб.
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshodvrbЖителю района вручили диплом  от Президента России
Алексей Турчков получил благодарность за наладку электросетей               

в Крыму

С 4 по 10 января в физкультурно-образовательном комплексе села Воробьевка прошло первенство де-тской юношеской спортивной шко-лы по мини-футболу (футзалу)Среди юношей 2000-2001 годов рождения первое место заняла Воробьевская команда «Антарес»  тренер Евгений Сыромолотов  У юношей 2002-2003 одов рождения победителем также стала Вевс

из м

Эл

также стала Воробь-евская команда «Антарес»  а вот у ребят 2004-2005 годов рождения 1 место взяла Первоникольская команда «Спартак»  тренер Олег Шмыков  У мальчиков 2006 2007 годов рождения победителем стала Воробьевская команда «Форвард»  

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

ТВ ПРОГРАММА 1  7 января

ПОЧЕМУ НА 
ТЕРРИ ОРИИ 
КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА ВОДА
В ОСТРО
ГОЖСКЕ 
ПОХОРОНЕНЫ 
ТЫСЯЧИ ЧЕ
ЛОВЕК 18 1918–19

КАКИХ 
ЖИВОТНЫХ 
ВНЕСУТ В 
КРАСНУЮ 
КНИГУ ВО
РОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 17

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВК» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ  4 ЯНВАРЯ С НОВЫМ ГОДОМ!
№ 52 (3814)

   
26 дека ря 017 г  — 3 нваря 2018 г

   
ВОРОНЕЖ КАЯ БЛАСТНАЯ ГА ЕТ

   
ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 990 ГОДА

    
  

Реклама. 16+

25 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА
В районном Доме культуры 

19 января прошло мероприятие, 
посвященное 75-летию освобож-
дения города Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В 10:00 на сцене прошел ин-
формационный час, на котором 
выступил Почетный гражданин 
Воробьевского муниципального 
района Владимир Нуйкин. Он по-
ведал присутствующим о важных 
событиях того времени, прочитал 
стихотворение. Зрители посмотре-
ли клип, снятый по произведению 
поэта Владимира Нуйкина и худо-
жественный фильм.

В Воробьевской районной 
библиотеке прошел поэти-
ческий альманах «С великим 
праздником, Воронеж!», пос-
вященный 75-й годовщине 
освобождения города Воро-
нежа. 

Восьмиклассники Воробьевс-
кой школы вспомнили о 212 геро-
ических днях обороны Воронежа, 
прочитали стихи, посвященные 
защитникам родного города, пос-
мотрели видеоролик о ранее не-

известных фактах истории боев 
за Воронеж, познакомились с 
литературой, представленной на 
книжно-иллюстративной выстав-
ке «Город ратного подвига».

— Мы свято чтим и помним  
столь важное событие тех дале-
ких военных лет и хорошо знаем 
его историю, а потому, узнать 
еще что-то новое было особенно 
интересно, — сказала преподава-
тель русского языка и литературы 
Татьяна Пономарева.

*    *    *

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА БЛАГО ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

28 января и 4 февраля в СДК с. 2-я Воро-
бьевка состоятся 1-я и 2-я детские развле-
кательные программы «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 

Вас ждет встреча с маленькими талан-
тливыми участниками Воробьевского и 
Бутурлиновского районов. Начало в 11:00. 

Вход свободный.                                   0+


