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Уважаемые жители 
Воробьевского района!
В общественной приемной губер-

натора Воронежской области в Во-
робьевском муниципальном районе 
8 февраля 2018 года будет вести 
прием граждан по личным вопро-
сам руководитель департамента 
предпринимательства и торгов-
ли Воронежской области Абрич-
кина Галина Борисовна.  

Прием будет осуществляться с 
11:00 до 12:00 в здании админист-
рации Воробьевского муниципаль-
ного района, кабинет № 23 в обще-
ственной приемной. С 12:30 прием 
граждан продолжится в на террито-
рии Березовского сельского посе-
ления в селе Банное.  

Предварительная запись на при-
ем проводиться по телефонам: 
3-12-65, 3-11-87.

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 8/9 (8647)  ВТОРНИК, 30 января 2018 года

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshodvrb

В воскресенье, 28 января, в Воро-
бьевском сельском Доме культуры 
прошел конкурс детских талантов 
«Лучше всех».
Дети из Воробьевского и Бутурлиновс-

кого районов в возрасте от пяти до 12 лет 
приняли участие в этом конкурсе.

— Сегодня у нас премьера шоу про-
граммы для самых маленьких и одарен-
ных детей, — рассказал ведущий конкурса 
Юрий Улаев. — Желающих показать свои 
таланты очень много. Это дети не только из 
нашего района, но и из соседнего, Бутурли-
новского. Наше шоу «Лучше всех» пройдет 
в два этапа: 28 января и 4 февраля. Сегодня 
один состав детей, а в следующее воскре-
сенье совершенно другие таланты. Может 
быть, именно здесь мы увидим рождение 
новых будущих звезд.

На сцене выступили юные артисты. Се-
милетняя Полина Сапронова из Воробьев-
ки рассказала стихотворение и исполнила 
песню «Звенит январская вьюга», а шести-

летние близнецы из поселка Первомайский 
Дима и Леша Колесниковы — песню «Про 
бабушку». Участница из Бутурлиновки Але-
на Сбитнева подарила зрителям песню «Я 
хочу быть дирижером». Пятилетняя Маша 
Жихарева из совхоза «Воробьевского» зани-
мается танцами и пением. Она прочитала 
стихотворение «Бабушкины годы» и испол-
нила песню «Священная война».

Немало в районе ребятишек, которые 
готовы удивить всех своими спортивны-
ми достижениями. Полина Гудимова, юная 
гимнастка из села Новотолучеево, испол-
нила комплекс акробатических упражне-
ний. Юный спортсмен, шестилетний Мак-
сим Токарев из Воробьевки, обладатель 
грамот за первые места в сдаче ГТО, от-
жался от пола более 20 раз.

Участники шоу «Лучше всех» рассказа-
ли о своих увлечениях. Девятилетняя Ма-
ша Кульмуратова из Лещаного хорошо ри-
сует. Елизавета Логвинова из Бутурлинов-
ки представила зрителям свое творчество 

— самодельное мыло и прочитала отры-
вок из стихотворения Михаила Лермонто-
ва «Бородино». Елизавета является учас-
тницей Бутурлиновского хореографичес-
кого ансамбля «Золушка». Пятилетняя По-
лина Гаркушенко из Воробьевки показала 
коллекцию игрушечных пони и исполнила 
песню «Маленькая страна». Восьмилетний 
Максим Кодола из Воробьевки тоже пред-
ставил свою коллекцию машин, собранную 
из конструктора «Лего».

Участник из Бутурлиновки девяти-
летний репер Тихон Пивоваров прочитал 
реп и собрал кубик Рубика за одну мину-
ту шесть секунд. Виктор Воробьев из Воро-
бьевки талантлив во многом. Он занимает-
ся музыкой, играет на пианино, занимает-
ся тхэквондо, увлекается историей оружия 
и любит готовить. Виктор показал несколь-
ко приемов тхэквондо, прямо на сцене при-
готовил тесто и испек блины.

В Воробьевке прошла 
премьера шоу «Лучше всех»
Юные таланты показали свое мастерство

Виктор Воробьев прямо на сцене приготовил тесто и испек блины
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ 
ВОРОНЕЖЦЕВ С 75ЛЕТИЕМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА
Владимир Путин направил врио 
губернатора области Александру 
Гусеву телеграмму, в которой поз-
дравил воронежцев с 75-летием 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. Об этом 
сообщила пресс-служба облправи-
тельства 25 января.
Президент отметил в телеграмме, 
что Воронеж «на протяжении сто-
летий играл большую, значимую 
роль в развитии страны, укрепле-
нии российской государственнос-
ти, в приумножении ратной славы 
Отчизны». Глава государства поб-
лагодарил ветеранов «за доблесть 
и мужество, за мирное небо над 
головой, за счастье жить и рабо-
тать в благополучной и сильной 
стране».

В ВОРОНЕЖЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ                        
В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ОТ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ
Делегация правительства облас-
ти возложила венки к могиле Не-
известного солдата. Церемония в 
честь 75-й годовщины состоялась 
на площади Победы 25 января. 
Память почтили представители 
органов власти, правоохранитель-
ных органов и силовых структур, 
члены ветеранских организаций 
и общественности. Колонну воз-
главил врио губернатора области 
Александр Гусев. Церемонию за-
вершил торжественный марш по-
четного караула.
Бои за Воронеж длились 212 
дней. С 7 июля 1942 года по 25 
января 1943 года правобережная 
часть города была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ
Александр Гусев встретился с 
представителями ветеранских ор-
ганизаций и поздравил их с Днем 
освобождения Воронежа 25 янва-
ря. На встречу из Москвы приеха-
ли председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ по обороне и безопаснос-
ти Виктор Бондарев и президент 
общественной организации «Зем-
лячество «Воронежцы»» Владис-
лав Путилин. Александр Гусев 
вручил представителям ветеран-
ских организаций знаки отличия 
«За заслуги перед Воронежской 
областью», именные часы губер-
натора, почетные знаки и грамоты 
и благодарности правительства 
области.

В канун праздника Мужичанская 
сельская библиотека совместно с До-
мом культуры провели познаватель-
ный час «Ужель та самая Татьяна». А 
25 января, в сам праздник, работники 
Мужичанского Дома культуры провели 
акцию «Подарим частичку тепла Тане, 
Танечке, Танюше». Они вышли на ули-
цу в зимнюю, морозную погоду и поз-
дравили девушек и женщин по имени 
Татьяна, идущих по селу. Вручили им 
памятные открытки и сладкие подарки. 

А У НАС НА СЕЛЕ

Дорогие читатели!
Ждем ваши 

новости

О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ ВСПОМНИЛИ В ЕГО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В четверг, 25 января, в культурно-образо-
вательном центре села Воробьевка прошел 
поэтический час «Прерванный полет». Он 
приурочен ко дню рождения актера, автора 
и исполнителя песен Владимира Высоцкого.

Ведущие Вячеслав Богданов и Галина 
Скрыпникова рассказали зрителям о жизни и 
творчестве поэта и певца.

Песни Владимира Высоцкого и авторские 
песни исполнили самодеятельные артисты: 
Алексей Шевцов, Ирина Козлова, Алексей Жу-
ковский, ансамбль «Пилигрим» и другие.

***
В Воробьевской районной библиотеке, 

26 января прошел литературно-поэтичес-
кий вечер «Вот опять я вышел на подмост-
ки…», посвященный открытию Года театра 
и 80-летию со дня рождения Владимира Вы-
соцкого. 

Ученики девятых классов Воробьевской 
школы открыли для себя нового и неизвест-
ного Высоцкого  через журналы и книги, пред-
ставленные на персональной выставке «Души 
натянутые струны…». Они прослушали про-
изведения Высоцкого, прочитали его стихи, 

вспомнили его неповторимое актерское мас-
терство в театре и кино.  

– Лично читая стихи Высоцкого и слушая 
их в исполнении своих сверстников, я больше 
прониклась пониманием творчества великого 
поэта, певца, композитора и артиста, мне ста-
ли более близкими и понятными его чувства и 
переживания, – рассказала участница вечера 
Светлана Ткачева.

23 января юные чтецы из 
Воробьевского района при-
няли участие во вторых 
межмуниципальных лите-
ратурных Рождественских 
чтениях.
Дипломы победителей по но-

минациям вручили: восьмиклас-
снице Анастасии Тесленко — 
первое место и шестикласснице 
Юле Филоненко — третье место. 
(Воробьевская школа), одиннад-
цатикласснику Константину Го-
рюшкину — первое место, тре-
тьекласснику Сергею Золотаре-
ву — второе место, и семиклас-
снице Анастасии Дожджанюк 
— третье место (Никольская-1 
школа), шестикласснице Анге-
лине Черкасовой — второе мес-
то (Никольская-2 школа) и вто-
рокласснице Полине Запевало-
вой — второе место (Красно-
польская школа).

Сертификаты участников по-
лучили Лиза Нестеренко, София 
Гриднева и Ксюша Харченко (Во-
робьевская школа); София Мануй-
лова (Никольской-1школа); Вадим 
Труфанов, Арина Величко, Софья 
Рыбасова (Краснопольская шко-
ла); Юля Панкратова, (Затонская 
школа).

— Я представила притчу 
«Волшебная копейка», — рас-
сказала Анастасия Тесленко, уче-
ница восьмого класса Воробьев-
ской школы. — Подготовить-
ся к чтениям мне помогали ма-
ма и моя учительница по русско-
му языку и литературе Светлана 
Полтавцева. Я впервые на кон-
курсе, мне понравилось, очень 
рада, что победила. В следующем 
году тоже буду участвовать. Эти 

чтения приобщают нас, школь-
ников, к православной культуре 
и традициям Церкви.

— Мы в «Рождественских чте-
ниях» участвуем второй год, — рас-
сказала Любовь Свиридова, учи-
тель русского языка и литературы 
Второникольской школы. — В про-
шлом году Олеся Гридасова с рас-
сказом Л.Чарской «Две елки» заня-
ла третье место, а в этом году Ан-
гелина Черкасова, ученица шес-
того класса, заняла второе место 
с произведением Е. Ивановской 
«Предание о первой рождествен-
ской елке».

Рождественские чтения про-
шли на базе Заводской школы го-
рода Калаче. В чтениях приняли 
участие 15 учеников из школ Во-
робьевского района. Всего было 
пять номинаций: «Славим, сла-
вим Рождество» (рассказы об ис-
тории праздника на рождествен-
скую тему); «Таинство Творения» 
(православные сказки и рассказы 
о природе);«Бесценный дар» (поу-
чительные истории о семье, друж-
бе, любви, милосердии); «Храм ду-
ши человека» (православные ис-
тории о душевной красоте челове-
ка); «Лицо Святой Руси»(страницы 

книги Шмелева «Лето Господне»). 
Все конкурсанты были разделены 
на три возрастные группы.

В репертуар конкурса входи-
ли: проза современных писателей 
и публицистов о Рождестве Хрис-
товом, притчи о добре, милосер-
дии, поучительные истории о роли 
семьи и дружбы в жизни ребенка.

Участники конкурса наизусть 
исполнили прозаические, а также 
драматические произведения оте-
чественных и зарубежных авторов 
или отрывки из них.

Ирина КАВЕРИНА

ЗНАЙ НАШИХ

Школьники привезли дипломы 
победителей и призеров
Ученики из Воробьевского района поучаствовали             
в Рождественских чтениях

Воробьевские ученицы привезли дипломы победителей и сертификаты участников

ЖИТЕЛИ СЕЛА МУЖИЧЬЕ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Каждый год в последнее 
воскресенье января в мире 
отмечается интересная да-
та — День без интернета. 
Обозреватель «Восхода» ис-
пытал на себе все прелести 
этого праздника, проведя 
один день без всемирной 
паутины.
В этом году праздник выпал 

на 28 января. Его цель заключа-
ется в том, чтобы люди, хотя бы 
один день в году провели в реаль-
ном мире, посвятив время близ-
ким, друзьям или своему хобби 
за пределами виртуальной ре-
альности. Вот и я решил попро-
бовать, смогу ли прожить целый 
день, ни разу не заглянув в теле-
фон и не лайкнув чью-либо фото-
графию.

Утро началось              
не с телефона

В обычный день за завтраком 
я люблю листать ленту новостей 
на своем смартфоне, чтобы быть 
в курсе самых важных и интерес-
ных событий в мире. Захожу в со-
циальные сети, смотрю, что ново-
го случилось у друзей. Но в этот 
день было все иначе. Во-первых, 
мне удалось хорошо выспаться, 
так как я отключил телефон еще 
перед сном, а вместе с ним и все 
будильники. Настроение было от-
личное. За завтраком я даже не 
включал телевизор, чтобы огра-
дить себя от потока информации, 
к компьютеру тоже не подошел. 
Странно, но отсутствие интерне-
та совсем не напрягало меня. Что-
бы не сидеть сложа руки, я занял-
ся домашними делами — уборкой 
снега во дворе.

Время близилось к обеду. В 
голове начало проскальзывать 
какое-то странное чувство. Мне 
казалось, что прямо сейчас, в эту 
минуту в мире происходит что-то 
интересное, о чем я не узнаю, или 
друзья могут написать мне в со-
циальных сетях, а я в оффлайне.

Время для хобби

После обеда я решил занять-
ся чем-то интересным. Поэтому, 
вооружившись фотоаппаратом, 
я решил немного времени уде-
лить своему хобби — фотогра-

фии. Обычно, я не замечал всех 
красот Воробьевки. Погода была 
прекрасной, под ногами хрустел 
снежок. Сделав пару-тройку ин-
тересных кадров, я хотел скорее 
ими поделиться в социальных се-
тях. Но смартфон я намеренно ос-
тавил дома, чтобы не было соб-
лазна. Затем я увидел, как по по-
лю бежит красивая рыжая лиси-
ца. Фотоаппарат был в сумке, и 
я понял, что пока я его достану, 
животное убежит. Так и случи-
лось. Меня настигло чувство со-
жаления, так как достать из кар-
мана смартфон куда быстрее, чем 
фотоаппарат из рюкзака на спи-
не. Но все же я получил заряд бод-
рости и хорошего настроения, гу-
ляя по заснеженной Воробьевке.

Позже, я помог младшей сес-
тре сделать проектную работу, 
объясняя как правильно и краси-
во оформить ее. Но ближе к вече-
ру стало совсем скучно.

День                              
без интернета 
— серьезное 
испытание                 
для меня

С наступлением вечера у ме-
ня, как говорится, начали че-
саться руки: хотелось посмот-
реть на выложенные фото в соц-
сетях, написать своим друзьям, 
забрести на просторы видеохос-
тингов и посмотреть смешные 
видеоролики. Было ощущение, 
будто меня оторвали от циви-
лизации. Хотя, я понимаю, что 
большинство информации, ко-
торую мы получаем в интерне-
те, не особо важная и нужная — 
мусор.

Все лишние мысли я прогнал 
из головы, взяв в руки книгу. Да-
да, обычную книгу, бумажную. 
Увлеченный чтением, я не заме-
тил, как пролетел остаток вечер-
него времени.

Что я усвоил

Утром следующего дня я взял 
в руки смартфон, и знаете, что 
я увидел? Ровным счетом ниче-
го интересного. Только пару со-
общений от друзей в обыденном 
формате «Привет, как дела?». Все 
мои переживания по поводу то-
го, что мне могут написать что-
то важное, были всего лишь мыс-
лями.

Я понял, во-первых, без ин-
тернета прожить вполне реаль-
но. Во-вторых, надо бы чаще ус-
траивать себе подобные «разгру-
зочные дни». В-третьих, от мно-
гой информации, которую мы 
усваиваем каждый день, листая 
ленту новостей, можно отказать-
ся. Это не будет засорять вашу па-
мять. Ее лучше заполнять яркими 
эмоциями.

И, в-четвертых, социальные 
сети отнимали у меня слишком 
много времени. Нужно старать-
ся жить исключительно в «реаль-
ном» мире, общаться с другими 
людьми исключительно «вжи-
вую» и посвящать больше време-
ни своему любимому хобби

Вадим ШАШКОВ                    
фото автора

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Событие возникло в западных странах. Точных данных о дате и иници-
аторе праздника не существует. Исследователи предполагают, что его 
создал Британский Институт социальных изобретений. Есть версия, по 
которой основатель — один из некоммерческих онлайн-проектов. Идея 
отказа от Интернета начала стремительно набирать популярность с на-
чала XXI века. Ее приверженцами стали активные пользователи. Они 
пропагандировали отказ на один день от виртуального общения и не 
выступали против Сети. Сторонники праздника поддерживают тради-
ционные способы досуга.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как на интернет 
наложили запрет
Обозреватель «Восхода» отказался от смартфона                  
и компьютера на целый день

Хочу попробовать — 5 человек

Обозреватели «Восхода» сделали опрос в социальных сетях с целью 
узнать, смогут ли наши подписчики прожить один день без интерне-
та, и хотели бы они попробовать отказаться на время от всемирной 
паутины. В опросе приняли участие 52 человека.

Сможете ли вы прожить один день                   
без интернета?

Да — 42 человека

Нет — 5 человек

В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»
Юные таланты показали свое мастерство

— Очень люблю петь и танце-
вать, — рассказала Алена Сбитне-
ва, — участвую в разных конкур-
сах, побывала во многих городах 
России. У меня много медалей, 
дипломов и кубков. На шоу «Луч-
ше всех» я приехала с мамой, па-
пой и своим преподавателем.

Большинство родителей, бабу-
шек и дедушек, без сомнения, уве-
рены, что их мальчик или девоч-
ка — самые красивые, умные и та-
лантливые.

Зрители, участники, их род-
ные получили заряд хорошего 
настроения и остались довольны 
конкурсом.

Ведущий праздника побла-
годарил спонсоров мероприя-
тия: Виталия Гринева, Алек-
сандра Лихоносова, Владими-
ра Козлова, Игоря Саранчу, 
Олега Павленко, Любовь Ла-
сукову, магазин «Сказка», ад-
министрацию Воробьевского 
сельского поселения и рабо-
чих Александра Осьмачкина, 
Виктора Гринева.

Ирина КАВЕРИНА                                 
фото автора

Начало на 1 стр.

Все участники шоу с ведущим Юрием Улаевым
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
Плетение из газетных 
трубочек появилось не 
так давно. Самый распро-
страненный метод пле-
тения корзинок из газет-
ных трубочек очень по-
хож на плетение корзин 
из лозы. Техника плете-
ния из лозы зародилась 
еще в доисторические 
времена, до появления 
ткачества и керамики.
Людмила Квашина одна из 

многих, которые освоили эту 
технику, но она может переда-
вать ее детям, работая препо-
давателем в Центре развития 
творчества детей и юношества. 
В ее кружке более сотни ребяти-
шек, которые с большим рвени-
ем и энтузиазмом перенимают 
у нее навыки плетения из газет-
ных трубочек.

Людмила Алексеевна расска-
зала о том, что нужно знать и 
уметь, чтобы создать что-то сво-
ими руками, и это было красиво:

— Преж де в сего,  нужно 
иметь огромное терпение, без 
него ничего не получится. Я со 
своими воспитанниками стара-
юсь делать такие вещи, которые 
наименее затратные, но очень 
красивые. В ход идет все: ста-
рые газеты, пластиковая посу-
да, картон, бумага, короче, все 
то, что мы привыкли выбрасы-
вать в мусор. Материальной ба-
зы у нас практически нет, вот и 
приходится использовать все, 
что есть под рукой. Конечно, ро-
дителям детей для поделок при-
ходится что-то и покупать в ма-
газинах: бисер, ленточки, кру-
жева и другое.

С чего все 
начиналось

Родилась Людмила в селе 
Нижний Бык. Там же окончила 
школу и поступила в техникум 
по специальности кондитерс-
кое и хлебопекарное производс-
тво. После окончания технику-
ма, проработав два года, ушла в 
декрет. После декрета вышла на 
работу в сферу дополнительно-
го образования педагогом. Пос-
ле четырех лет работы, получи-
ла педагогическое образование. 
И вот уже 16 лет учит детей со-
здавать красоту из ничего.

— С самого начала я зани-
малась вязанием крючком, — 
продолжила свой рассказ Люд-
мила, — освоив технику вяза-
ния, я решила попробовать 
что-то еще, например плете-
ние шпагатом. У нас получа-
лись очень красивые карти-
ны из шпагата. Много зани-
мались бисером. Детям очень 
нравится плести различные ук-
рашения, они после забирали 
поделки домой, и хвастались 
близким своим умением.

Около трех лет назад Люд-
мила увидела в интернете, что 
можно делать очень красивые 
вещи из газетных трубочек, 
сначала потренировалась дома, 
когда начало получаться, стала 
показывать детям. Их это заин-
тересовало, и вместе они стали 
склеивать трубочки, потом про-
бовали плести различные по-

делки. Не сразу все получалось, 
как хотелось, но с опытом, ра-
боты стали получаться весьма 
красивыми.

Как это сделать

— Все довольно просто, — 
сказала Людмила. — Сначала 
нарезаются полоски бумаги из 
старых газет, шириной пример-
но 10 сантиметров, потом, ис-
пользуя клей, наматываются на 
вязальную спицу. Чем больше 
газета, тем длиннее получается 
трубочка, и тем красивее подел-

ка. Техника плетения из таких 
трубочек очень похожа на пле-
тение из лозы. Каждый, у кого 
есть свободное время, а его нуж-

но много, может создавать у се-
бя дома какие-то вазы для цве-
тов, статуэтки, шкатулки и да-
же мебель: стулья и столы. При 

последующей обработке изде-
лия (пропитка различными кле-
ями или лаками), они становят-
ся достаточно крепкими, что да-
же могут выдержать вес взрос-
лого человека. Пусть приходит-
ся потратить много сил и вре-
мени на изготовление таких по-
делок, но зато результат сильно 
радует, и хочется снова взяться 
за изготовление следующего из-
делия.

Награда за работу

— Мы с детьми из кружка 
всегда участвуем в различных 
конкурсах и районных, и об-
ластных, — отметила Людмила. 
— Нередко занимаем призовые 
места. У меня много грамот и 
дипломов, которые хранятся до-
ма на специальной стене, кото-
рую сделал мой муж Виктор.Тут 
же стоят и самые любимые по-
делки, которые я сделала вмес-
те со своей десятилетней доче-
рью Настей. И ей тоже, волею 
судьбы, приходится занимать-
ся вместе со мной. Ей пока это 
нравится, что будет дальше — 
время покажет.

Откуда материал

— Я материал для поделок, 
— сказала Людмила, — соби-
раю дома, у знакомых и склады-
ваю дома в сарае. Мужу, конеч-
но, это не нравится, но что по-
делаешь. Ему приходится сми-
риться, ведь у жены такая рабо-
та. Все, что было дома: старые 
картонные коробки, пластико-
вая посуда, бутылки — все несу 
из дома на работу, чтобы вмес-
те с детьми создать что-то новое 
и интересное.

Куда девать 
поделки

Людмила рассказала, что 
в Центре развития творчества 
детей и юношества за послед-
ние несколько лет накопилось 
огромное количество различ-
ных поделок. Они стоят везде: 
на полках, в каморках и даже на 
полу. Дети, конечно же, могут 
забирать свои изделия домой, 
но если ребенок занимается не 
первый год, то у него дома тоже 
большая коллекция. Выкинуть 
рука не поднимается.

— Очень искусные работы 
отправляют на различные кон-
курсы и их не всегда возвраща-
ют, что очень обидно, — доба-
вила она. — Особенно, если ра-
бота заняла призовое место, хо-
телось бы выставить ее у нас в 
Центре, но к нам обратно она 
не доходит.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ     
фото автора

Жительница Воробьевки дает 
вторую жизнь старым газетам
Людмила Квашина из газетных трубочек делает красивые вещи

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
— Если вы уже не ребенок, — ска-
зала Людмила, — но вам очень 
хочется создавать что-то своими 
руками, не стесняйтесь, приходи-
те к нам, и мы вам покажем и на-
учим, как сделать свою жизнь яр-
че и красивее. Конечно же, все 
это мы сделаем абсолютно бес-
платно. Уже были случаи, когда 

приходили взрослые люди к нам 
и спрашивали, как сделать то 
или это. И мы им помогли, теперь 
у них все получается. Если вы 
решили заняться этим интерес-
ным делом, желаю вам огромно-
го терпения, усидчивости, и тог-
да ваша работа вас обязательно 
порадует,

Людмила Квашина с дочерью Настей у «стены почета»

Одно из занятий по плетению из газетных трубочек
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ОТЧЕТЫ ГЛАВ
В пятницу, 26 января, перед 
жителями отчитался Олег 
Слатвицкий, глава Воробь-
евского сельского поселе-
ния. Отчеты прошли в трех 
селах: Лещаное, Новотолу-
чеево и Воробьевка. Жите-
ли поселения задали вопро-
сы, которые волнуют всех.
На встречу с людьми приеха-

ли Михаил Гордиенко, глава адми-
нистрации района, руководители 
учреждений и организаций райо-
на. Вопросы, которые задали жи-
тели, касались всех сфер деятель-
ности района.

Что сделано
— За отчетный период наша ра-

бота была выстроена по единой сис-
теме взаимодействия с районной и 
областной властью, — сказал Олег 
Слатвицкий, — и совместными уси-
лиями нам удалось достичь опреде-
ленных результатов:

— провели ямочный ремонт до-
рог местного значения;

— частично заасфальтировали 
улицы Кирова, Мира, Горького, Ка-
линина, ул.1 Мая, два участка в се-
ле Воробьевка;

— возле школы села Новотолу-
чеево оборудовали пешеходный пе-
реход;

— благодаря участию в феде-
ральной программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды» построили парк «Юность» в се-
ле Рудня;

— установили новую скважину 
для подачи воды в селе Рудня;

— в сельском Доме культуры се-
ле Рудня установили новые пласти-
ковые окна, подготовили необходи-
мые документы по проведению ре-
монта клуба;

— в Рудне установили два ко-
лодца, на въезде со стороны Кала-
ча установили приветственную сте-
лу, вырубили кустарники и деревья 
по улицам села, начали расчищать 
место для строительства новой ам-
булатории, совместно с областным 
и районным руководством было 
оказано содействие в проведении 
капитального ремонта актового за-
ла в школе селе Рудня;

— в сельском Доме культуры 
села Лещаное заменили входную 
группу и построили новые ступень-
ки. Выполнили косметический ре-
монт в зрительном зале и фойе клу-
ба, провели ремонт кровли здания 
клуба с частичной заменой шифе-
ра. Сейчас оформляем документы, 
необходимые для газификации зда-
ния;

— по всем селам поселения ус-
тановили контейнеры для сбора му-
сора;

— выполнили ямочный ремонт 
дорог местного значения, по улице 
Железнодорожная в селе Лещаное, 
уложили новое асфальтовое покры-
тие протяженностью 440 м.

Также совместно с обществен-
ностью разработали проект уст-
ройства сквера Комсомольской Сла-
вы, он будет расположен за действу-
ющим парком Молодежный в селе 
Воробьевка.

Завершили строительство скве-
ра Воинской Славы в селе Воробьев-
ка, в котором на сегодняшний день 
установили символы нашей воен-
ной мощи — танк и установка Град, 
В центре села сделали ограждение, 

которое отделяет старое здание пе-
карни от улицы Гоголя, произвели 
вырубку растительности по улицам 
Гоголя и Кирова.

ТОС — 
движущая сила 

благоустройства сел

Всего на территории поселе-
ния действуют 13 ТОС. И в про-
шлом году по Воробьевке проек-
ты реализовали пять ТОС. Терри-
ториальным общественным са-
моуправлением в Воробьевке ох-
вачены улицы: Шевченко, 60 лет 
Октября, Пушкинская, частично 
улица 1 Мая, улицы Чкалова, Ми-
ра, Молодежная, 40 лет Октября, 
и переулок Первомайский. Один 
из масштабных проектов реализо-
ван ТОС «Нижнее» под руководс-
твом Натальи Троневой — оконча-
ние строительства сквера Воинс-
кой Славы. В сквере проложили до-
полнительные дорожки, установи-
ли лавочки, урны, выполнили пос-
тамент под военную технику, ус-
тановили бюсты героев из числа 
жителей нашего района. ТОС «Пе-
рекресток», под руководством Ма-
рии Глушковой, выполняет рабо-
ты по ограждению прилегающей 
территории храма, ТОС «Слобо-
да» под руководством Светланы 
Жихаревой огородили кладбище 
по улице Молодежная. ТОС «На-
халята» под руководством Генна-
дия Хаустова и ТОС «Пушкинское» 
под руководством Татьяны Шмы-
ковой закупили детские площад-
ки, которые в этом году устано-
вят. На эти проекты были выделе-
ны областные средства, сами жи-
тели сделали вклад, и админист-
рация поселения также выделила 
средства из своего бюджета на под-
держку ТОСов.

В прошлом году реализовали 
свои проекты два ТОСа из Рудни 
и Новотолучеево. Участники ТОС 
«Удачный» под руководством Ев-
гения Чужикова проложили но-
вый водопровод по улице 40 лет 
Октября. Активисты ТОС «Зареч-

ный» под руководством Трофима 
Поленова благоустроили террито-
рии около мемориального камня 
Корнеева Григория Ивановича и 
закупили детскую площадку.

Большую работу выполнили 
в 2017 году по линии ТОС и в се-
ле Лещаное. Все лещановцы бла-
годарны председателю ТОС «Под-
лесный» Наталье Шапкиной и дру-
гим активистам, которые при об-
ластной финансовой поддержке 
установила детскую площадку в се-
ле. ТОС «Молодежный», где пред-
седателем является Александр Ле-
онтьев, в прошлом году не попал в 
финансирование проекта, но свои-
ми силами тоже сделали хорошую 
работу на улице Молодежная.

Вопросы                          
от жителей                     

села Лещаное

Лещановцы обеспокоены тем, 
что власти не принимают никаких 
мер к людям, которые торгуют «ле-
вым» алкоголем на дому. Руководс-
тву района передали список таких 
точек.

Михаил Гордиенко, глава ад-
министрации района сказал:

— Мы заинтересованы в том, 
чтобы на территории района такие 
точки были ликвидированы. И ме-
ры принимаются, но мы ждем от 
вас помощи. Я передаю этот спи-
сок вашему участковому. Полиция 
отработает эти точки и на следую-
щем отчете участковый отчитает-
ся о проделанной работе.

Жители Лещаного обеспокое-
ны состоянием автодороги возле 
маслозавода. Был асфальт, но боль-
шегрузы, которые привозят семеч-
ки, его разбили. Помогите навести 
с этим порядок.

Глава администрации района 
сказал:

— Мы знаем о данной ситуа-
ции и понимаем, что эта пробле-
ма требует безотлагательного ре-
шения, и оно у нас в плане есть. 
Уже написали письмо в адрес руко-
водства маслозавода, но пока отве-

та не получили. Ремонт этой доро-
ги — прямая обязанность этой ор-
ганизации.

Также жители Лещаного поп-
росили руководство района уста-
новить остановочный павильон на 
выезде из села, на что Михаил Гор-
диенко ответил:

— Мы помним про эту пробле-
му. Этот участок дороги принадле-
жит области. Повлиять на то, что-
бы завтра остановка стояла, мы не 
можем. Нам в области пообещали, 
что в 2018 году павильон устано-
вят.

Люди обеспокоены тем, что в 
селе стали плохо вывозить мусор. 
Контейнеры наполняются, а ма-
шина за мусором не приезжает.

Руководитель коммунального 
хозяйства Василий Юдаков пояс-
нил:

— У нас всего лишь две маши-
ны для вывозки мусора. Машинам 
уже по пять лет. Стали периодичес-
ки ломаться. У нас есть график вы-
воза ТБО, и если одна из машин 
сломалась, то график срывается. 
Даже на одной машине мы работа-
ем и в праздники, и на выходных. 
Стараемся вывезти весь мусор. В 
Лещаном, если не сегодня, то за-
втра мусор обязательно заберем.

Жители обеспокоены положе-
нием дел с бродячими собаками, 
которые часто нападают на про-
хожих.

Олег Слатвицкий, глава Воро-
бьевского сельского поселения по-
яснил:

— Мы уже давно стараемся ре-
шить эту проблему, но и вы нам по-
могите. Позвоните и скажите, где в 
данный момент мы можем найти 
этих животных, и мы примем ме-
ры, а то приезжаем, а найти собак 
не можем. Нужно еще выяснить, 
чьи это собаки. В основном у них 
есть хозяева, которые отпускают 
своих питомцев погулять. Прове-
дем работу с такими хозяевами и 
заставим посадить собак на при-
вязь. По закону нельзя убивать без-
домных животных, мы должны их 
отлавливать.

Вопросы жителей 
сел Новотолучеево  

и Рудня
Жители улицы Пролетарская 

обеспокоены состоянием дорож-
ного покрытия. Весной и осенью 
там проехать невозможно. Также 
люди хотят, чтобы их детям было, 
где играть на улице.

Олег Слатвицкий прокоммен-
тировал ситуацию:

— В этом году вашу улицу от-
сыпем местным щебнем. По пово-
ду обустройства детских площа-
док скажу, что этот вопрос надо 
решать через ТОСы, потому что 
без областной поддержки будет 
невозможно это сделать, деньги 
нужны приличные.

Жители села просят сделать 
тротуары по центральной ули-
це от въезда в село со стороны 
Воробьевки, так как идут де-
ти в школу прямо по проезжей 
части, на что Михаил Гордиен-
ко сказал:

— Эта дорога областного зна-
чения. Проблема строительства 
тротуаров нам известна. Мы на-
пишем письмо в область и обрису-
ем ситуацию. Думаю, что пусть не 
в этом году, а в следующем, троту-
ар должны сделать.

Вопросы жителей 
села Воробьевка
Жители улицы Садовая про-

сят сделать уличное освещение.
Олег Слатвицкий сказал, что 

материал уже закупили, заявле-
ние в РЭС написали, и в феврале 
на улице уже будет свет.

Жители улицы Чкалова про-
сят сделать обочину у дороги. Из-
за большого потока машин нельзя 
пройти.

Михаил Гордиенко сказал:
— Дорога по улице Чкалова 

областная. Мы напишем письмо 
в область и попросим обустроить 
пешеходную дорожку. Что каса-
ется пешеходной дорожки между 
райцентром и Второй Воробьев-
кой скажу, что мы будем не только 
чистить, но и по-новому асфаль-
тировать.

Воробьевцев беспокоит про-
блема с бездомными собаками. 
Олег Слатвицкий сказал, что ме-
ры принимаются. Проводятся бе-
седы с хозяевами собак, а бездом-
ных животных периодически от-
лавливают. И попросил сообщать 
о таких животных.

Жители села попросили отсы-
пать обочины автодороги между 
райцентром и Второй Воробьев-
кой, а то участились случаи ДТП 
из-за низкой обочины.

Михаил Гордиенко сказал, что 
это дорога областного значения. 
Представитель дорожной органи-
зации пообещал решить эту про-
блему.

Жители улицы 1-Мая просят 
сделать тротуар, потому, что хо-
дить приходится по проезжей час-
ти.

Михаил Гордиенко сказал, что 
над этим вопросом уже работают. 
Нам пообещали, что в 2018 году 
по этой улице проложат три кило-
метра тротуара.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Бродячие собаки 
мешают спокойно жить
Глава Воробьевского сельского поселения отчитался          
о проделанной работе
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Житель района рассказал коррес-
пондентам «Восхода» о своей ком-
сомольской юности.
— Прочитал в районке о конкурсе 

«Комсомольцы в моей семье» к 100-лет-
нему юбилею ВЛКСМ, решил поучаство-
вать и рассказать о годах комсомольской 
юности, — говорит Андрей Скулов.

После окончания семи классов Красно-
польской школы поступил в Калачеевский 
техникум на техника-строителя. Родители 
сказали: «Одет, обут, мешок картошки да-
дим, а денег на дорогу и на жилье нет, если 
сможешь, учись». Я, конечно же, расстро-
ился и весь день думал, что же делать. Ве-
чером пошел в клуб, немного развеяться, 
а там выступала молодая девушка из Воро-
бьевского райкома комсомола. Она пред-
лагала молодежи по комсомольским путев-
кам поехать на великие стройки страны.

На автомобиле ЗИС-5 (в народе назы-
вают полуторка) молодежь из села Крас-
нополья, Андрей Скулов в их числе, пое-
хали получать комсомольские билеты в 
Воробьевку.

— Как сейчас помню это здание, пер-
вого секретаря райкома комсомола Ива-
на Кузнецова, — говорит Андрей Федо-
рович. — Он рассказывал, какая сказоч-
ная жизнь нас ожидает. Мне тогда было 
16 лет. Здесь же нам дали и комсомоль-
ские путевки в Сталинград.

Комсомол дал первую 
специальность

Через некоторое время 11 человек 
(четыре парня и семь девчонок) из Воро-
бьевского района отправились на строй-
ки в Сталинград. Ехали на поезде.

— Когда прибыли на место, нас рассе-
лили в бараках, — продолжил рассказ Ан-

дрей Федорович. — Условия для прожи-
вания были не очень. Я поступил в шко-
лу младших специалистов. Там в короткие 
сроки обучали разным профессиям: камен-
щик, плотник, бетонщик и другим. 10 дней 
мы обучались и два-три месяца работали 
на стройке, закрепляли то, что изучили. В 
итоге я получил множество разных профес-

сий и документ — мастер по строительным 
объектам. Моя мечта сбылась.

Там Андрей Федорович проработал 
один год. Молодые комсомольцы принима-
ли участие в строительстве котельной, ар-
матурного завода, жилых домов, подстан-
ции для энергетиков, стадионов, смотро-
вых площадок.

На великой                       
стройке страны 

встретил                              
свою любовь

— Здесь же на стройке я познакомил-
ся со своей будущей женой Тоней, — рас-
сказал Андрей Скулов. — Она помогала 
мне, стирала мою одежду, подкармлива-
ла, а я не понимал, что нравлюсь ей.

Один рабочий, мужчина в возрасте, 
однажды сказал: «Эта девушка будет хо-
рошей женой, присмотрись к ней».

— Я был скромным парнем, но все 
же проявил настойчивость, — гово-
рит Андрей Федорович. — Мне так хо-
телось, чтобы Тоня стала моей женой,  
что мы решили расписаться. Поехали в 
ЗАГС подавать документы, но там нас 
отказались регистрировать, так как 
мне не было еще 18 лет. Но мы все рав-
но стали жить вместе, как это сейчас 
говорят, гражданским браком, нам вы-
делили отдельную комнату. Потом мы 
с Тоней решили съездить домой, в гос-
ти к родителям, и больше на стройку 
не вернулись. Остались на малой ро-
дине жить и работать.

Из тех 11 человек, уехавших по ком-
сомольской путевке на стройку, три па-
ры поженились.

Ирина КАВЕРИНА

К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Житель Березовки хранит воспоминания 
о комсомольской молодости
Андрей Скулов: «Благодаря комсомольской путевке я встретил                
свою любовь»

Комсомольцы в Сталинграде: 
верхний ряд — Иван Гончаров, Анна Воробцова, Маша Бутурлакина, Маша Горлова, 
Петр Котляров;
нижний ряд — Андрей Скулов, Тоня Гусакова.

«Восход» продолжает 
конкурс «Зимние за-
бавы». 
Присылайте ваши фотогра-

фии, сделанные во время ка-
тания на коньках, лыжах или 
санках, за игрой в снежки или 
во время прогулки по зимнему 
лесу или парку. А как вы прово-
дите свободное время на све-
жем воздухе?

Ждем ваши фото, а также 
стихи и небольшие рассказы о 
зимних забавах.

Фото на конкурс присла-
ла Елена Дубовская

КОНКУРСЫ ОТ ВОСХОДА

Фотоконкурс «Зимние забавы»
Присылайте фотографии детей и взрослых на зимней прогулке

Конкурсные материалы 
приносите в редакцию 
по адресу: село Воробь-
евка, улица 1 Мая, 152/1; 
присылайте  по элект-
ронной почте: 

vorobevka@riavrn.ru;                     
по адресам соцсетей:                  
https://ok.ru/voskhodvrb,                                        
или  https://vk.com/
voskhodvrb. Вот такого снеговика мы слепили,                                                                   

когда ездили семьей кататься на горку

В Воронежской области с 
30 января по 1 марта уп-
равление государственного 
технического надзора про-
ведет профилактическую 
операцию «Снегоход».
Об этом рассказал Владимир 

Кривякин, начальник террито-
риального отдела Воробьевского 
района Управления государствен-
ного технического надзора Воро-
нежской области:

— Особое внимание, при про-
ведении этой операции мы уде-
лим правилам безопасной экс-
плуатации, соответствию машин 
регистрационным данным, соб-
людению правил регистрации и 
проведения технических осмот-
ров машин, порядку допуска лиц 
к управлению, сохранению жизни 
и здоровья людей, охране окружа-
ющей среды.

Такие профилактические ме-
роприятия проводятся ежегодно.

— В 2017 году, — продолжил 
Владимир Кривякин, — в этот же 
период, мы провели множество 
рейдов, по результатам которых 
выявили несколько администра-
тивных правонарушений при экс-
плуатации самоходных машин. У 
собственников или лиц, управля-
ющих самоходными машинами, 
отсутствовали те или иные доку-
менты, которые необходимо всег-
да иметь при себе. Некоторые из 
собственников не прошли техни-
ческий осмотр техники. Хочу об-
ратить внимание, что при провер-
ке нужно при себе иметь все необ-
ходимые документы и обязатель-
но пройти техосмотр. Иначе у нас 
будет повод вас наказать.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

НА ЗАМЕТКУ

В районе проверят 
снегоходы

Ответы на линейный сканворд, напечатанный в «Восходе» № 6/7 от 26.01.18 г.
По верхним словам: пакля, пай, Ява, табун, творог, радар, айва, риторика, писк.
Первой дала ответ Надежда Золотарева из Воробьевки.

Во время проведения профилактической 
операции владельцам укажут на недостатки
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В целях реализации Порядка подачи 
заявлений о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Федера-
ции, утвержденного 1 ноября 2017 года № 
108/900-7 «О порядке подачи заявления о 
включении избирателя в список избира-
телей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации» в 
соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Феде-
рации» Территориальная избирательная 
комиссия Воробьевского района решила:

1. Определить график работы изби-
рательных комиссий, расположенных на 
территории Воробьевского муниципаль-
ного района в пунктах приема заявлений о 
включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения:

1.1. Территориальная избирательная 
комиссия Воробьевского района с 31 янва-
ря 2018 года по 12 марта 2018 года, вклю-
чая нерабочие праздничные дни:

Понедельник, среда, пятница — с 09 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут;

Вторник, четверг — с 13 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут;

Суббота, воскресенье — с 10 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут.

1.2. Участковые избирательные комис-
сии с 25 февраля по 17 марта 2018 года, 
включая нерабочие праздничные дни:

Понедельник, среда, пятница — с 09 ча-

сов 00 минут до 13 часов 00 минут;
Вторник, четверг — с 13 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут;
Суббота, воскресенье — с 10 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут.
2. Территориальной и участковым из-

бирательным комиссиям Воробьевского 
района обеспечить информирование из-
бирателей о графике приема заявлений 
избирателей о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Феде-
рации.

3. Территориальной и участковым из-
бирательным комиссиям Воробьевского 
района обеспечить прием заявлений изби-
рателей о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Федерации 
и организацию работы с ними в соответс-
твии с Порядком подачи заявления о вклю-
чении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
от 01.11.2017 года № 108/900-7.

4. Направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии Во-
робьевского района

Председатель комиссии 
ВладимирФЕДОСОВ

Секретарь комиссии                           
Виктор СТАДНИКОВ

Номер 
избира-
тельного 
участка

Центр с указанием названия населенного пункта, 
здания и номера телефона

Границы избирательного участка (перечень населенных 
пунктов, улиц)

Березовское сельское поселение

08/01 с. Березовка, ул. Центральная, 11, здание МКОУ 
«Березовская СОШ», тел. 48-2-33 село Березовка

08/02 с. Верхнетолучеево, ул. Свободы, 35, тел. 48-3-22 село Верхнетолучеево

08/03 с. Елизаветовка, ул. Октябрьская, 18, здание МКОУ 
«Елизаветовская ООШ», тел. 48-2-41 село Елизаветовка

08/04 с. Верхний Бык, ул. Ленина, 5, здание МКОУ 
«Верхнебыковская ООШ», тел. 49-7-16 село Верхний Бык

08/05 с. Нижний Бык, ул. Шапошникова, 3, тел. 40-6-96 село Нижний Бык, поселок Мирный
08/14 с. Мужичье, пер. Школьный 2, д. 4, здание СДК, тел. 40-1-44 село Мужичье
08/15 с. Банное, ул.Ленина, 33, здание СДК, тел. 40-7-48 село Банное, хутор Высокий, хутор Землянка

Воробьевское сельское поселение

08/06 с. Воробьевка, пл.Свободы,3, здание РДК, тел. 3-10-72

село Воробьевка: 
улицы: Гоголя, Горького, Калинина, Карла Маркса, Красная, 
Ленина, Московская, Подгорная, Рабочая, Свердлова, Советская, 
Шевченко, 40 лет Победы, 60 лет Октября. пер. Калинина, 
Ленина, Лесная

08/07 с. Воробьевка, ул. Чкалова, 3 здание СДК, тел. 52-2-73
село Воробьевка: улицы: Кирова, Зои Космодемьянской, Мира, 
Молодежная, Петровского, Пушкинская, Садовая, Чапаева, 
Чкалова, 1 Мая, 40 лет Октября. пер. Первомайский.

08/13 с. Лещаное, ул. Первомайская, 35, здание МКОУ 
«Лещановская СОШ», тел. 45-6-60 село Лещаное

08/19 с. Рудня, ул. 40 лет Октября, 66, здание МКОУ «Руднянская 
СОШ», тел. 44-3-74 село Рудня

08/20 с. Новотолучеево, ул. Пролетарская, 57, здание МКОУ 
«Новотолучеевская ООШ», тел. 44-6-73 село Новотолучеево

Никольское 1-ое сельское поселение

08/11 с. Краснополье, ул. 50 лет Октября, 7, здание МКОУ 
«Краснопольская ООШ № 1», тел. 41-7-30

село Краснополье,
поселок 2-го отделения совхоза «Краснопольский»

08/12
пос. 1-го отделения совхоза «Краснопольский»,                         
ул. Садовая, 3, здание МКОУ «Краснопольская ООШ», тел. 
42-6-23

поселок 1-го отделения совхоза «Краснопольский»,
хутор Нагольный

08/16 с. Никольское 1-ое, пл. Борцов Революции, 63, здание СДК, 
тел. 43-2-87

село Никольское 1-ое:  улицы: им. Гагарина, Чапаева, Калинина, 
Героя Перегудова, Тельмана, Садовая, площадь Борцов 
революции, Карла Маркса - дома с № 1 по № 37. 

08/17 с. Никольское 1-ое, ул. Советская, 27, тел. 43-2-05 село Никольское 1-ое: улицы: им. Карла Маркса – дома с № 38 
по № 59, Советская, им. Фридриха Энгельса, Ленина, Пушкина, 
переулок Заречный, хутор Горюшкин

08/18 с. Никольское 2-ое, пл. Школьная, 3, здание МКОУ 
«Никольская 2-я ООШ», тел. 40-5-36 село Никольское 2-е

Солонецкое сельское поселение

08/08
пос. центральная усадьба совхоза «Воробьевский»,                     
ул. Садовая,14 «а», здание МКОУ «Поселковая СОШ»,            
тел.  47-4-21

поселок центральная усадьба совхоза «Воробьевский»

08/09 с. Квашино, ул. Калинина, 2 «а»,  тел. 47-3-95 село Квашино

08/10 пос. Первомайский, ул. Первомайская, 17, тел. 51-3-51 поселок Первомайский
08/21 с. Затон, ул. Ленина, 52а, здание СДК, тел. 40-3-95 село Затон
08/22 с. Солонцы, ул. Садовая, 41, здание СДК, тел. 46-6-00 село Солонцы

08/23 с. Каменка, ул. Комсомольская, 10, здание СДК,
тел. 46-7-41 село Каменка

08/24 х. Гринев, ул. Кирова, 46, тел. 46-6-76 хутор Гринев

Список избирательных участков для проведения голосования                    
и подсчета голосов избирателей 

Решение Территориальной избирательной комиссии 
Воробьевского района от 25 января 2018 г. № 86

О графике работы избирательных комиссий Воробьевского 
муниципального района в пунктах приема заявлений

С учетом требования Регламента 
обмена информацией при переводе и 
использовании ГАС «Выборы» в режи-
ме подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 06 декабря 2017 
года № м 113/926-7, Территориальная 
избирательная комиссия решила:

1. Утвердить перечень пунктов приема 
заявлений о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
в соответствии с прилагаемой формой 
(Прилагается).

2. Направить соответствующее реше-
ние с приложением указанного перечня 
в Избирательную комиссию Воронежской 
области.

3. Направить соответствующее реше-
ние с приложением указанного перечня в 
Воробьевское сельское поселение, Бере-
зовское сельское поселение, Никольское 
1 сельское поселение, Солонецкое сель-
ское поселение Воробьевского муници-
пального района.

Председатель комиссии 
Владимир ФЕДОСОВ
Секретарь комиссии
 Виктор СТАДНИКОВ

Решение Территориальной избирательной 
комиссии Воробьевского района                               
от 28 декабря 2017 года № 79 
Об утверждении перечня пунктов приема заявлений                   
о включении Избирателя в список избирателей по месту 
нахождения

Приложение к решению ТИК Воробьевского района от 28 декабря 2017 г. № 79
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года ТИК Воробьевского района
Перечень пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

№ 
п/п Адрес размещения, телефон ППЗ № УИК, осуществляющей прием заявлений по 

указанному адресу размещения ППЗ Адрес, телефон УИК

1 Администрация Березовского сельского поселения Воробьевского муниципального района с. Березовка, 
ул. Центральная, д. 13,т: 8(47356)48-2-48 08/01 с. Березовка, ул. Центральная, д. 11, т: 8(47356)48-2-33

2 Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района                                 
с. Воробьевка, ул. 1 Мая, д. 150/1, т: 8(47356)52-2-73 08/07 с. Воробьевка, ул. Чкалова, д. 3, т: 8(47356)52-2-73

3 Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Поселок 
центральная усадьба совхоза «Воробьевский», ул. Ленинская, д. 2, т: 8(47356)47-5-98 08/08 Поселок центральная усадьба совхоза «Воробьевский», ул. 

Садовая, д. 14 «а», т: 8(47356)47-4-21

4 Администрация Никольского 1 сельского поселения Воробьевского муниципального района с. Никольское 
1, пл. Борцов Революции, д. 1, т: 8(47356)43-2-45 08/16 с. Никольское 1, пл. Борцов Революции, д.63, т: 8(47356)43-2-87

5 Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района, с. Лещаное, 
ул. Первомайская, д. 35, т: 8(47356)45-6-60 08/13 с. Лещаное, ул. Первомайская, д. 35, т: 8(47356)45-6-60

6 Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района, с. Солонцы, ул. 
Садовая, д.40, т: 8(47356)46-7-78 08/24 х. Гринев, ул. Кирова, д.46, т: 8(47356)46-6-76

Приложение к решению ТИК Воробьевского района от 28 декабря 2017 г. № 79

Выборы Президента Российской Федерации18 марта 2018 года ТИК Воробьевского района
Перечень пунктов приема заявлений Территориальной избирательной комиссии Воробьевского района о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

№ п/п Адрес размещения, телефон ППЗ ТИК, осуществляющей прием заявлений по указанному 
адресу размещения ППЗ Адрес, телефон ТИК

1 с. Воробьевка, пл. Свободы, д. 1, 
кабинет № 8, т: 8(47356)3-14-50 ТИК Воробьевского района с. Воробьевка, пл. Свободы, д. 1, т: 8(47356)3-14-50
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

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

8(961) 404-17-5999 Ре
кл

ам
а. 
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Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

поздравляет
 с днем рождения депутата 
Вячеслава Анатольевича 

КИТАЕВА! 
(День рождения – 30 января)
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех делах

 удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, 

как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

***
Сердечно поздравляем
 с 90-летним юбилеем
 дорогого отца, тестя, 

дедушку и прадедушку 
Ивана Андреевича 

КУЦОВА! 
(Юбилей – 31 января)

Живите, родной наш, 
долго-долго

И не считайте свои года,
Пусть радость, 

счастье и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

Дочери, зять, внуки, 
правнуки.

По территории района 
проложен аммиакопровод. 
Транспортируемый продукт 
– аммиак, является высо-
котоксичным веществом  с 
резким раздражающим за-
пахом нашатырного спир-
та. В случае его массового 
выброса в атмосферу под 
угрозу ставятся жизни лю-
дей, находящихся вблизи 
места аварии и жителей 
близлежащих населенных 
пунктов.

Внимание! При появлении 
запаха аммиака или извеще-
нии о возникшей опасности 
вследствие аварии  на амма-
копроводе необходимо как 
можно быстрее отойти  от 
него в направлении, перпен-
дикулярном к ветру, прижав  к 
носу и рту ткань, обильно смо-
ченную водой.

Помните, безопасность 
людей зависит от ВАС!

Ни в коем случае нельзя:
– перемещать, ломать опоз-

навательные знаки аммиа-
копровода;

– на объектах аммиакопро-
вода открывать люки смот-
ровых колодцев, двери необ-
служиваемых усилительных 

пунктов, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, 
трогать и ломать размещен-
ное там оборудование;

– вблизи аммиакопровода 
разводить огонь, устраивать 
всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей 
и щелочей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполне-
ние землеройных работ вбли-
зи аммиакопровода без пред-
варительного согласования 
сроков и мест их проведения, 
с администрацией филиала 
ПАО «Трансаммиак».

Обо всех нарушениях, а 
также при обнаружении за-
паха аммиака, просим не-
медленно сообщить об этом: 
– в администрацию филиала 
по телефонам: код города 
(47396) 2-54-23, 2-33-61,  9-32-
73,89204312914; – в службу 
спасения 112; – местную ад-
министрацию.

Для согласования сроков и 
мест производства работ об-
ращаться по адресу:

396657 Воронежская обл., г. 
Россошь, ул. Химзаводская, 8.

Филиал «Воронежское 
управление» ПАО 
«Трансаммиак»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам корову и телочку 1,5 
месяца. Недорого. 
Тел. 8-951-865-34-61.

ИП Глава КФХ Марочкин Николай 
Петрович, ОГРНИП 317366800006459, 
уведомляет участников общей до-
левой собственности на земельные 
участки с кадастровыми номерами 
36:08:0000000:259, 36:08:0000000:819, 
36:08:0000000:821, 36:08:0000000:818, 
36:08:3200031:92, 36:08:0000000:847 о 
заключении договора № 221217-КФМ-
ПЛ-В от 22.12.2017 года на передачу 
прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков с ООО 
«Плодородие», ИНН 3662227778, ад-
рес: город Воронеж, Бульвар Победы, 
дом 50а, офис 12.    

                          На правах рекламы

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 И 4 ФЕВРАЛЯ 

БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ, ПЕСТРЫЕ, 

ГОЛУБЫЕ.
11:40 РУДНЯ В ЦЕНТРЕ

12:00 ВОРОБЬЕВКА У РЫНКА 
ПРИВОЗ БУДЕТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Ре
кл
ам

а
Бутурлиновская инкубаторная принимает 

предоплату на молодняк птицы 
на сезон инкубации 2018 года. 

Телефон 8(47361)2-14-75, 2-79-33. Ре
кл
ам

а

ВСПОМНИМ                   
И ПОМЯНЕМ

1 февраля исполняется 
год, как перестало биться 
сердце любимого мужа, 
папы, дедушки Стрижакова 
Виктора Николаевича. Вне-
запная смерть рано отняла 
его у нас, оставив неутиха-
ющую боль. Всех, кто знал 
и помнит, просим помянуть 
его в этот день добрым сло-
вом и пожелать ему царс-
твия небесного.
Холодной скорби 

не измерить,
Невольно катится слеза.
И нет тебя, и горько верить,
Что жизнь твою 

вернуть нельзя.
Царствие небесное ему, 
пусть земля хранит его сон. 
Светлая память и вечный 
покой.

Родные.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!

Магазин «ХозСтройТорг» расширяет 
ассортимент строительных товаров. В на-
личии: гипсокартон, ДВП, ОСБ, фанера, 
брусок, а также в наличии электро-мон-
тажные товары, ручной и электроинстру-
мент, отделочные материалы, крепежи, 
все для водопровода, отопления и канали-
зации. с. Воробьевка, ул. Гоголя, 3. 

Тел. 8-951-866-30-56. Реклама

 Н
а 

пр
ав
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Оформи подписку в феврале на «Восход» 
и «Воронежский курьер» на март — июнь 
2018 года по выгодным ценам в редакции 
районной газеты

Цены указаны за четыре месяца (март — июнь)
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Забирать 
в редакции

160 руб.

Забирать 
из мест выдачи

200 руб.

Электронная 
версия

176 руб.

Забирать 
в редакции

186 руб.

Забирать 
из мест выдачи

204 руб.

Электронная 
версия

140 руб.
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok. u/voshodvrb vk com/voshodvrb facebook.com/voshodvrb

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской об-ласти» в Калачеевском  Воробьев-ском и Петропавловском районах до 5 февраля 2018 года проводит «горячую линию» по вопросам про-филактики гриппа и ОРВИЕсли у вас возникли какие либо вопросы по этой теме  звоните по телефону 8(47363) 22-9-68

На борьбу со снегом вышли более                       

борьбу со снегому
25 единиц спецтехникиДороги очищали в дневное и вечернее время

из м

Эл

Воробьевская команда «Форвард»  мальчишки 2006-2007 годов рожде-ния ( ренер Андрей Косенко)  при-мут участие в межрайонном турни-ре по мини-футболу  посвященном 

ТВ ПРОГРАММА 29 01 — 4 02

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЯВЯТСЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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