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ПОЧЕМ НЫНЧЕ ПЕШЕХОД
Сотрудники ГИБДД по Воробьевско-
му району 30 января провели рейд 
по выявлению фактов нарушения 
правил дорожного движения, свя-
занных с непредоставлением пре-
имущества в движении пешеходам. 
В ходе профилактического мероп-
риятия привлекли к администра-
тивной ответственности четверых 
автомобилистов, двое из которых не 
пропустили пешеходов на пешеход-
ном переходе. Штраф за такое нару-
шение составил 1500 рублей.

Уважаемые жители района!
В пятницу, 9 февраля, в районном 

Доме культуры состоится празд-
ничное мероприятие, посвященное 
55-й годовщине образования Воро-
бьевской пожарной части. В 13:00  
в фойе Дома культуры состоится 
выставка детских рисунков и поде-
лок, также будет развернута воен-
но-полевая кухня. Начало концерта 
в 14:00, вход свободный. 

В районных соревнованиях по спор-
тивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещени-
ях принимали участие 12 команд из 
10 школ района. Это ученики 5-11 
классов. Разбивки по возрастам не 
было, поэтому все команды были 
разновозрастные.
Победителем стала команда Центра 

развития творчества (руководитель Вла-
димир Аверков), второе место заняла ко-
манда из Краснопольской школы (руко-
водитель Александр Бабайцев), а третье 
— команда Воробьевской школы (руково-
дитель Алексей Мирошниченко).

Организатором проведения соревно-
ваний выступил Центр развития твор-
чества детей и юношества Воробьевско-
го района.

Все мероприятие было разбито на не-
сколько этапов, в которых дети, страхуя 
себя и своих товарищей альпинистским 
снаряжением, переправлялись через пре-
грады, имитировали спуск с горы и мно-
го другое.

Об этом рассказал Владимир Аверков, 
педагог дополнительного образования:

— Такие соревнования у нас в районе 
проводятся впервые. Мы стараемся развить 
спортивный туризм, привить детям жела-
ние заниматься этим видом спорта.

В школах района нет кружков или сек-
ций по спортивному туризму. Возможно, 
после этих соревнований они появятся. Ко-
манда Центра развития творчества ездила 
по школам района со своим инвентарем и 
показывала, как и что нужно делать, что-
бы иметь возможность поучаствовать в со-
ревнованиях.

В других районах нашей области такие 
соревнования проводятся, только немно-
го в другом формате, сложнее, с движени-
ем на скалодроме.

— Совместно с Краснопольской шко-
лой, — продолжил Владимир Аверков, — 
готовимся принять участие в областных со-
ревнованиях. У нас есть задумка сделать 
своими руками скалодром. Нужны кое-ка-
кие вложения, пока денег нет, а как поя-
вятся, сразу начнем заниматься. Летом пла-
нируем провести такие же соревнования, 
только на улице. Добавим и усложним не-
которые элементы. Детям очень нравится 
заниматься туризмом, они с удовольствием 

приходят на тренировки и стараются сде-
лать все как можно лучше и быстрее.

Екатерина Токарева, ученица 11 класса 
Никольской школы, участница соревнова-
ний, рассказала:

— Это очень интересное мероприятие, 
которое позволяет развиваться как спор-
тивно, так и творчески. Здесь собралось 
много команд, мы общаемся, находим но-
вых друзей . Я занимаюсь спортивным ту-
ризмом с пятого класса, мне очень интерес-
но, думаю, что в дальнейшем в жизни мне 
это пригодится. Конечно же, мы настрои-
лись на победу.

Елена Соколова, ученица 8 класса Воро-
бьевской школы, сказала:

— Я занимаюсь спортивным туризмом 
еще очень мало. Начала только в этом учеб-
ном году, но уже знаю, что и как делать, опы-
та еще маловато, но я работаю над этим. 
Мне очень нравится этим заниматься. Наша 
команда настроена только на победу, и мы 
постараемся сделать все, что от нас зависит. 
Пусть будет тяжело, команды приехали под-
готовленные, но я готова ко всему.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

В районе впервые прошли 
соревнования по туризму
Более 70 ребят стали в этот день альпинистами

Воробьевская команда имитирует переправу через обрыв на «маятнике»
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Уважаемые жители Воробьевского района!
В связи с участившимися случаями производства 
и оборота контрафактной алкогольной продукции 
открыта «Горячая линия». Позвонив по телефону 
8(47356)3-14-04, вы можете сообщить о ставшем из-
вестном вам случае.

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

Не все знают, что увидев 
нарушение ПДД другим 
участником дорожного 
движения, можно напи-
сать на него обращение в 
органы ГИБДД. Но, к со-
жалению, те, кто знают, 
этим не пользуются. На 
основании администра-
тивного Кодекса фикси-
ровать нарушение мож-
но любым устройством, 
которое имеет функцию 
фото– или видеосъемки.
Об этом рассказал Влади-

мир Клишин, начальник ГИБДД 
по Воробьевскому району:

— Обычное фото или неболь-
шой видеоролик на телефоне мо-
жет послужить поводом для воз-
буждения дела по факту адми-
нистративного правонаруше-
ния. Мы призываем законопос-
лушных граждан помогать, так 
как нарушений очень много, в 
том числе и грубых, но не всег-
да удается зафиксировать нару-
шение и привлечь нарушителя к 
ответственности.

Для того, чтобы фото-ви-
деоматериалы приняли к рас-
смотрению, необходимо для на-
чала написать заявление. В нем 
должна содержаться следующая 
информация:

— личные данные (аноним-
ные заявления не рассматрива-
ются);

— место, дата и время на-
рушения;

— признаки замеченного 
нарушения;

— номер автомобиля нару-
шителя (при возможности мар-
ка и цвет автомобиля).

После этого прикладывают-
ся фото–видеоматериалы и пе-
редаются в полицию. Сотруд-
ники полиции все это зарегис-
трируют и проведут проверку, 
по результатам которой при-

мут решение о возбуждении 
либо отказе в возбуждении де-
ла об административном пра-
вонарушении.

— Так же, — продолжил 
Владимир Клишин, — граж-
дане всегда могут сообщить о 
фактах управления транспор-
тным средством водителями в 
состоянии алкогольного опья-
нения либо других грубых на-
рушениях правил дорожного 
движения, движения автомо-
билей и пешеходов, создающих 
угрозу безопасности дорожного 
движения по телефону в отделе-
ние МВД России по Воробьевс-
кому району 8(47356)3-10-35.

— Никогда не забывайте, 
что безопасность на дорогах 
— наша общая цель. Давайте 
ездить вежливо и культурно, 
строго соблюдая правила, пред-
писанные не законом, а здра-
вым смыслом, — призвал всех 
участников дорожного движе-
ния Владимир Клишин.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Внимание 
некоммерческих 

организаций!
Управление Министерс-

тва юстиции РФ по Воро-
нежской области инфор-
мирует о необходимости 
предоставления ежегод-
ной отчетности в срок не 

позднее 15 апреля 2018 
года. Сведения о порядке 
и формах предоставления 
указанной отчетности раз-
мещены на официальном 
Интернет-сайте Управления 
to36.minjust.ru в разделе 
«Некоммерческие органи-
зации».

Директор филиала № 4 Воронежс-
кого регионального отделения фон-
да социального страхования Тамара 
Стукалова рассказала:
— На сегодняшний день более 30% 

страхователей района заключили согла-
шение с Фондом социального страхова-
ния об информационном взаимодейс-
твии и ежедневно количество соглаше-
ний со страхователями увеличивается. В 
результате этой работы уже 60 электрон-
ных листков нетрудоспособности, оформ-

ленных Воробьевской районной больни-
цей, поступили к оплате в филиал.

Жители района могут получить элект-
ронный больничный при лечении в район-
ной больнице и в областных учреждениях 
здравоохранения.

Как показывает статистика, все боль-
ше и больше жителей Воронежской об-
ласти отдают предпочтение электронным 
листкам нетрудоспособности. Несмотря 
на то, что возможность их получать по-
явилась у жителей региона полгода на-

зад, к оплате в Воронежское региональ-
ное отделение Фонда уже поступили бо-
лее 5500 электронных листков.

Подробную информацию на тему 
электронного листка нетрудоспособ-
ности можно найти на официальном 
сайте Воронежского отделения Фонда 
социального страхования: http://www.
fss.vrn.ru/.

Подготовила                                              
Ирина КАВЕРИНА

ЗАКОН

ГИБДД просит помочь наказать 
нарушителя
Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения — 
сразу сообщите об этом

СОЦСТРАХ

Воробьевцы используют электронные 
больничные
В районной больнице оформили 60 листков нетрудоспособности
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РОССИЙСКИМ СЕМЬЯМ 
ВЫПЛАТЯТ ПО 16759 РУБЛЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Постановление правительства РФ об 
увеличении размера пособий по ма-
теринству и детству вступило в силу 
1 февраля. По данным пресс-службы 
реготделения Фонда соцстрахования 
РФ, выплаты вырастут на 2,5%. Еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка составит 16759 рублей (в 
2017 году – 16350).
Женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, заплатят 628 руб-
ля (в 2017 году сумма составляла 613 
рублей). Минимальный размер пособия 
по уходу за первым ребенком до полу-
тора лет достигнет 3142 рублей в месяц 
– на 76,6 рубля больше, чем в прошлом 
году. Ежемесячное пособие по уходу за 
вторым ребенком и последующими де-
тьми составит от 6284 рублей. В 2017 
году его минимальный размер был ра-
вен 6131 рублю.

В ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЕ ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ
Сотрудники ППК «Черноземье» и 
Центрального автовокзала Воронежа 
открыли новые интермодальные мар-
шруты в регионе. В пригородных по-
ездах теперь можно купить билеты на 
автобусы, следующие в Землянском, 
Семилукском и Рамонском направ-
лениях, сообщила пресс-служба ППК 
«Черноземье» 31 января.
С января 2018 года в поездах можно 
приобрести билеты на проезд в авто-
бусах по маршрутам Воронеж – Зем-
лянск, Воронеж – Рамонь, Воронеж 
– Ломово, Воронеж – Медвежье и дру-
гим. Полный список и расписание мар-
шрутов можно найти на сайте ППК.

В ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК                          
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ                  
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Пункты приема заявок от избирателей, 
желающих проголосовать на выборах 
президента России по месту факти-
ческого пребывания, а не по прописке, 
начали свою работу 31 января. Заявле-
ния будут принимать до 12 марта 2018 
года, сообщил Центр общественной 
информации.
Подать заявку о месте голосования 
можно в территориальных избиратель-
ных комиссиях (ТИК), филиалах МФЦ, 
а также через портал «Госуслуги». Для 
оформления заявлений в ТИК и МФЦ 
необходимы личное присутствие и пас-
порт гражданина России.
Избирательная комиссия региона ут-
вердила график работы избирательных 
комиссий по приему таких заявлений. 
График работы МФЦ можно уточнить 
по телефону центра обслуживания 8 
(473) 226 99 99. Портал «Госуслуги» ра-
ботает круглосуточно.
Заявления в участковые избиратель-
ные комиссии можно будет подавать 
с 25 февраля. Прием будет осущест-
вляться до 17 марта.



3
Вторник, 6 февраля 2018 года

В пятницу, 2 февраля, Гали-
на Саломатина, глава Со-
лонецкого сельского посе-
ления, рассказала жителям 
сел Солонцы, Затон и сов-
хоза «Воробьевский» о де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления в ми-
нувшем году. О своей рабо-
те отчитались и сельские 
представители сферы обра-
зования, культуры, здраво-
охранения и правоохрани-
тельных органов.

Что сделано                     
за год

Галина Владимировна отмети-
ла, что работа поселения направ-
лена на повышение качества жиз-
ни жителей сел, она включает в 
себя не только такие характерис-
тики, как уровень дохода, здоро-
вья, образования, но и возмож-
ности организации досуга, ком-
фортные жилищные условия, бла-
гоприятную окружающую среду.

— В этом году благодаря помо-
щи Виктора Ласукова был капи-
тально отремонтирован Затонс-
кий Дом культуры, — продолжи-
ла отчет Галина Владимировна. — 
Из областного бюджета выделили 
почти 2,5 млн рублей. На эту сум-
му приобрели музыкальное обо-
рудование и мебель в Дом куль-
туры.

В селе Затон поменяли водо-
подъемник и насос на водозабор. 
Закупили 14 мусорных контей-
неров, построили огромную сте-
лу при въезде в район. В селе Ква-
шино отремонтировали водопро-
вод. Регулярно проводили суббот-
ники по уборке и благоустройству 
сельских территорий: белили де-
ревья, выкашивали сорную расти-
тельность, высаживали цветы, са-
женцы и кустарники.

В прошлом году во всех селах 
поселения капитально отремон-
тировали дороги на сумму восемь 
миллионов 869 тысяч рублей, а со-
держание и ямочный ремонт до-
рог обошлись поселению в 289,5 
тысячи рублей.

Новый асфальт появился на 
улицах Первомайская и Гагарина 
в поселке Первомайский, в селе 
Квашино — на улице Горького; в 
совхозе «Воробьевский» — на ули-
цах Рабочая и Зеленая; в Солон-
цах — на улицах Садовая, Совет-
ская, Московская; в селе Каменка 
— на улице Фридриха Энгельса.

Продолжается капитальный 
ремонт храма Иоанна Богослова 
благодаря помощи администра-
ции сельского поселения и жите-
лей села.

На территории поселения со-
здано восемь территориально 
общественных самоуправлений. 
Пять ТОСов реализовали свои 
проекты. Это благоустройство и 
ограждение парка в поселке Пер-
вомайский, (председатель Светла-
на Серебрякова), строительство 
раздевалки на территории спор-
тивной площадки в селе Затон 
(председатель Наталья Панкрато-
ва), подсыпка дороги к кладбищу 
в Каменке (председатель Михаил 
Болучевский), строительство де-
тской площадки в совхозе «Воро-
бьевском» (председатель Лариса 

Чувильская), установка водона-
порной башни в селе Квашино 
(председатель Елена Назаренко).

В совхозе «Воробьевский» по 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» построили 
новый фельдшерско-акушерский 
пункт, а также спортивную пло-
щадку для сдачи норм ГТО и мно-
гофункциональную спортивную 
площадку.

Наболевшие 
вопросы                       

и проблемы
Вопросов от жителей на отчете 

было не много. Самыми наболев-
шими, как всегда, стали: отсутс-
твие интернета, сотовой связи и 
ремонт дорог.

Когда же в наших селах будет 
хорошая сотовая связь? Этот воп-

рос задавали жители и в совхозе 
«Воробьевский» и в селах Затон и 
Солонцы.

Юрий Рыбасов, руководи-
тель аппарата управления адми-
нистрации Воробьевского райо-
на, разъяснил:

— Наш район в этом году 
попадает в областную програм-
му по обеспечению населенных 
пунктов сотовой связью. К кон-
цу сентября этого года в райо-
не установят и введут в эксплу-
атацию четыре вышки сотовой 
связи. В том числе вышка поя-
вится в Солонецкой зоне, она 
будет охватывать села Каменку, 
Солонцы, Затон и совхоз «Воро-
бьевский».

Жители нескольких улиц сов-
хоза «Воробьевский» просят ус-
тановить им мусорные контей-
неры, так как они вообще от-
сутствуют, а по улице в разных 
местах постоянно валяется му-
сор.

Галина Саломатина пообе-
щала решить эту проблему с 
начальником МП «Коммуналь-
ное хозяйство» Василием Юда-
ковым.

Некоторые жители недоволь-
ны качеством ямочного ремон-
та дорог.

Так как ямочным ремонтом 
занималось МП «Куммунхоз», то 
на этот вопрос ответил Василий 
Юдаков:

— Ямочный ремонт мы дела-
ем по определенным требовани-
ям и отработанной технологии: 
яму очищают от пыли, заливают 
эмульсией, засыпают щебнем и 
снова засыпают эмульсией. Мы 
асфальтом не заливаем, это ра-
бота дорожных организаций.

О нелегальном 
алкоголе                        

и медицине
Ежегодно звучит вопрос: как 

бороться с торговцами нелегаль-
ного алкоголя.

На это ответил Сергей Письяу-
ков, заместитель главы админист-
рации Воробьевского района:

— Раньше штраф на торгов-
лю алкоголем был от полутора до 
двух тысяч рублей, сами понима-
ете, для торговцев не было про-
блемой оплатить его и продавать 
дальше. На сегодняшний день 
штраф составляет от 30 до 50 ты-
сяч рублей, я думаю, теперь тор-
говцы нелегальным алкоголем за-
думаются и ситуация изменится.

Жители совхоза жалуются на 
то, что построили новый ФАП, а 
стоматологический кабинет уб-
рали.

— Все стоматологи работают 
в Воробьевской районной больни-
це в две смены, — ответил меди-
цинский работник. — А для рабо-
ты стоматкабинета в вашем ФА-
Пе необходимо получить лицен-
зию, что сделать практически не-
возможно. Потому что поменя-
лись стандарты, предъявляемые 
к оказанию помощи, к содержа-
нию кабинетов, и многое другое. 
По всем требованиям стоматолог 
в ФАПе принимать пациентов не 
может.

Благоустройство 
мест культуры              

и отдыха
Жители Затона попросили 

положить на дороге возле шко-
лы искусственные неровности 

для соблюдения скоростного ре-
жима, а также облагородить тер-
риторию, где раньше находился 
старый Дом культуры.

Галина Саломатина обрадо-
вала жителей новостью о том, 
что идет работа над проект-
но-сметной документацией по 
строительству нового парка в 
селе Затон.

В Солонцах спрашивали, ког-
да отремонтируют Дом культу-
ры.

— В этом году мы включи-
лись в программу «Инициатив-
ное бюджетирование» по ремон-
ту Дома культуры, — рассказала 
Галина Владимировна, — наде-
емся, что пройдем по конкурсу, 
нам окажут помощь, и мы отре-
монтируем Дом культуры.

— Будет ли у нас место отды-
ха у воды летом?

Галина Саломатина предло-
жила жителям создать ТОС по 
благоустройству места отдыха у 
воды. Если все получится и об-
ласть окажет денежную помощь, 
то самим жителям нужно будет 
поучаствовать в работе по бла-
гоустройству места отдыха.

Жители хутора Гринев про-
сили подсыпать дорогу к клад-
бищу.

Галина Владимировна поо-
бещала весной подсыпать доро-
гу щебнем.

Так же глава поселения ска-
зала, что в этом году продолжат-
ся работы по ремонту внутрипо-
селковых дорог, работы по бла-
гоустройству парков, скверов, 
бульваров, зон отдыха.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото автора

ОТЧЕТЫ ГЛАВ

СПРАВКА
На территории поселения 
проживает — 3 725 человек, 
в том числе пять участников 
ВОВ, один житель блокадно-
го Ленинграда, 12 человек 
награждены орденами и ме-
далями за доблестный труд. 
А также на территории посе-
ления проживает 46 много-
детных семей, имеющих трех 
и более детей. В прошлом 
году родились 33 малыша, 
умерли 58 человек.
Бюджет Солонецкого сель-
ского поселения в 2017 году 
— 24 млн 804,1 тысячи руб-
лей, в том числе собственные 
доходы — четыре млн 674 
тыс. рублей.

В этом году в селах установят 
вышки сотовой связи
Жителям Солонецкого сельского поселения пообещали хорошую 
сотовую связь

Жители Затона рады новому Дому культуры
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Жительница села Ни-
кольское-1 Наталья Кос-
тенко работает учите-
лем географии в сельской 
школе. В свободное от ра-
боты время она увлекает-
ся вязанием игрушек. За 
четыре года рукодельни-
ца связала более 40 кукол 
и игрушек.

Вяжу с семи лет

Наталья Ивановна увлеклась 
рукоделием еще в раннем воз-
расте. Будучи семилетним ре-
бенком, она научилась вязать 
свои первые «шарфики». Лю-
бовь к вязанию юной Наталье 
привила бабушка.

— Меня учила вязать бабуш-
ка, — рассказала рукодельница. 
— Тогда для меня это было са-
мое интересное занятие на све-
те. Со временем, нити и спицы 
стали для меня средством для 
снятия напряжения.

Вязать куклы Наталья Ива-
новна начала более четырех лет 
назад.

— Накануне Нового года, 
около четырех лет назад, ко мне 
пришло вдохновение и я захоте-
ла попробовать связать какую-
нибудь игрушку, — рассказала 
Наталья Ивановна. — До это-
го я вязала одежду, шарфы, ва-
режки, но мне захотелось чего-
то нового. Первой связанной 
мною куклой стала Баба Яга. Я 
случайно увидела фотографию 
этой игрушки в интернете и ре-
шила попробовать, авось полу-
чится.

Не используя никаких схем, 
по одной лишь фотографии ру-
кодельнице удалось воссоздать 
увиденное на фотоснимке.

Коллекция из 
сорока кукол

— Первый «блин» вышел у 
меня совсем не комом, — про-
должает мастерица. — С тех 
пор я начала искать в интерне-
те авторов, чьими работами я 
могла бы вдохновляться и тво-
рить. Одним из таких стал из-
вестный американский дизай-
нер Алан Дарт. Большим плю-
сом для меня стало то, что он 
сам создает вязаные игрушки 
и делает детальные разборы. 
Это помогает пошагово разо-
брать всю систему, чтобы кук-
ла получилась более детализи-
рованной.

Вдохновляясь работами дру-
гих мастеров, Наталья Иванов-
на за четыре года связала бо-
лее сорока кукол и различных 
игрушек. В ее коллекции есть 
медведи, совы, Пьеро и Пьерет-
та, Снежная королева, большой 
динозавр и многое другое.

— Старые вязаные кофты я 
распускаю и из старых ниток 
создаю игрушки, — рассказа-
ла рукодельница. — В основ-
ном я активно начинаю вязать 
за пару месяцев до Нового года. 
Летом времени для хобби прак-
тически нет из-за домашних за-
бот и хлопот. Именно поэтому 
в моей коллекции так много но-
вогодних игрушек.

Праздничную атрибутику на 
елку Наталья Ивановна также вя-
жет сама. Несколько елочек, Сне-
гурочка, пара Дедов Морозов, 
один из которых немецкий Ни-
колаус и Снеговики каждый раз 
создают атмосферу праздников.

Певица и кукла 
Тасеха

Вдохновение Наталья Ива-
новна берет не только из интер-
нета. Одна из последних ее работ 
— кукла в народном костюме.

— Эту куклу я связала сов-
сем недавно, — рассказыва-
ет мастерица. — На ее созда-
ние меня вдохновила певи-
ца из нашего села Анастасия 
Ив онина.  Она ассоциирует-
ся у меня с душой России. В 
Никольском любимую певи-
цу ласково называют Тасеха. 
Эту куклу я разрабатывала са-
мостоятельно, поэтому ее со-
здание заняло у меня много 
времени. Если сравнить мою 
первую Бабу Ягу и Тасеху, то 
можно заметить, что благо-
даря усердному труду и при-
обретенному опыту кукла по-
лучилась более качественной. 
Она — моя любимица.

В каждой 
вязанной игрушке 
— частичка души

— Игрушки я вяжу в основ-
ном для себя, — добавила Ната-
лья Ивановна. — В каждую из 
них я вкладываю частичку себя, 
поэтому для меня они кажутся 
живыми. Когда знакомые про-
сят подарить им какую-нибудь 
куклу, я не могу этого сделать, 
потому что так сильно их люб-
лю. Часть вязаных мною кукол 
находится у моего сына в Воро-
неже, и расставаться с ними бы-
ло немного грустно. Если вкла-
дываешь во что-то душу, то те-
бе всегда тяжело с этим расста-
ваться, будь то кукла или еще 
что-либо. Расставленные на пол-
ках игрушки создают в моем до-
ме теплоту и уют.

Хороший               
пример

Мастерица рассказала, что, 
коллеги, узнав о том, что у нее 
такое необычное хобби, тоже 
захотели попробовать себя в 
этом деле. Теперь учителя Ни-
кольской-1 школы увлеклись 
рукоделием.

С в о и  п о д е л к и  Н а т а л ь я 
Ивановна приносит на рабо-
ту,  в школу.  С помощью ку-
кол учитель показыв ает де-
тям различные сказки и при-
вивает любовь к творчеству. 
Дети, вдохновившись работа-
ми Натальи Ивановны, так-
же решили ей самостоятель-
но связать подарок — неболь-
шую птичку.

Помимо этого, работы мас-
терицы каждый раз показыва-
ют жителям района на выстав-
ках в праздничные дни.

Вадим ШАШКОВ                          
фото автора

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

СПРАВКА
 Алан Дарт – известный ди-
зайнер родом из Англии. Он 
занимается разработкой про-
ектов по рукоделию, в том 
числе и вязанию игрушек 
спицами.  

За петелькою — 
петелька
Наталья Костенко из села Никольское-1 связала               
более 40 кукол

Журналисты обра-
тились к своим чи-
тателям через соци-
альные сети, чтобы 
узнать, много ли жи-
телей района увлека-
ется рукоделием. В 
опросе приняло учас-
тие 87 человек.

Занимаетесь ли вы рукоделием?

46

Да, это 
помогает 
расслабиться, 
отвлечься            
от домашних 
забот Нет, это не нтересно

Увлекаюсь, но не 
всегда есть время

Одни из лучших игрушек рукодельницы

Часть новогодней коллекции кукол

33

8
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ГОСУСЛУГИ

Оформить документы на 
получение загранпаспорта 
на сайте «Госуслуги» мож-
но за 15 минут в любое 
удобное время. Для это-
го вам понадобится толь-
ко компьютер с доступом в 
интернет. Подробная инс-
трукция — в материале 
РИА «Воронеж».

В чем 
преимущества 
электронной 

подачи заявления?
Если подать заявление через 

интернет, можно сэкономить не 
только время, но и деньги — элек-
тронная регистрация предостав-
ляет скидку в 30% на оплату гос-
пошлины. Жительница Вороне-
жа Мария Андреева недавно вос-
пользовалась онлайн-услугой.

— Я читала в интернете и 
СМИ много жалоб на то, что по-
дать заявление на загранпаспорт 
очень тяжело, это занимает мно-
го времени, люди стоят в очере-
дях чуть ли не ночами. Собствен-
но, поэтому я и решила подавать 
электронное заявление. Здесь все 
делается очень быстро. На сайте 
все понятно, заявление заполни-
ла буквально за 15 минут, — де-
лится впечатлениями Мария.

Какие документы 
понадобятся

В заявлении вам потребуется 
указать данные следующих доку-
ментов:

— паспорт гражданина РФ;
— загранпаспорт (если име-

ется и срок действия не истек);
— свидетельство о переме-

не фамилии, имени или отчест-
ва (если изменились эти данные);

— военный билет (при нали-
чии) — для мужчин в возрасте от 
18 до 27 лет, живущих на терри-
тории России;

— разрешения командова-
ния по форме, установленной 
правительством РФ (для военно-
служащих РФ и федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная 
служба, за исключением лиц, про-
ходящих военную службу по при-
зыву).

Заявление на загранпаспорт 
для ребенка до 18 лет подают его 
родители или законные предста-
вители. Если вы оформляете до-
кументы для несовершеннолетне-
го, вам потребуется указать дан-
ные из следующих документов:

— свидетельство о рождении 
ребенка;

— паспорт ребенка, если он 
старше 14 лет;

— акт органа опеки и попе-
чительства о назначении опеку-

на или попечителя (если таковой 
имеется).

Как оформить 
загранпаспорт
Войдите в личный кабинет, 

используя логин и пароль. В раз-
деле «Категории услуг» найдите 
вкладку «Паспорта, регистрации, 
визы» и выберите пункт «Офор-
мить загранпаспорта».

Шаг 1. Выбор типа документа
Сайт предложит вам выбрать 

из двух вариантов: оформить за-
гранпаспорт старого или нового 
образца. Документ старого об-
разца выдается на 5 лет, а ново-
го — на 10.

Затем выберите, для кого вы 
оформляете паспорт: для себя, 
ребенка от 14 до 18 или ребенка, 
не достигшего 14 лет. После того 
как вы выбрали нужную катего-
рию, следует нажать кнопку «По-
лучить услугу».

Шаг 2. Заполнение заявления
Перед вами откроется бланк 

электронного заявления. Графы, 
в которых необходимо указать ва-
ши паспортные данные и контак-
тную информацию, будут запол-
нены автоматически. Проверьте 
указанные там данные.

Если вы оформляете загран-
паспорт себе, вам будет необхо-
димо указать, меняли ли вы ког-
да-нибудь имя, фамилию или от-
чество, а также имеете ли вы вто-
рое гражданство.

Затем нужно заполнить гра-
фы, касающиеся вашей деятель-
ности. Потребуется указать, чем 

вы занимались последние 10 лет: 
место учебы или работы. Вас так-
же попросят отметить, имеете ли 
вы доступ к секретной информа-
ции, есть ли у вас контрактные 
обязательства, препятствующие 
выезду за границу, уклоняетесь 
ли вы от обязанностей, наложен-
ных на вас судом, есть ли у вас су-
димость.

Если вы оформляете загран-
паспорт ребенку, нужно будет 
внести информацию о нем: имя, 
фамилия, паспортные данные, ес-
ли ему уже исполнилось 14 лет, 
и т.д. Также нужно будет указать, 
кем вы являетесь ребенку: роди-
телем, опекуном, попечителем.

Внимательно проверьте анке-
ту после ее заполнения. Если вы 
забудете указать какую-то важ-
ную информацию — полицейс-
кие могут расценить это как пре-
доставление ложных сведений. 
Это правонарушение, предус-
мотренное ст. 19.18 КоАП РФ. Оно 
наказывается штрафом от 100 до 
300 рублей.

Шаг 3. Подача документов
После того как вы заполнили 

заявление и проверили данные, 
загрузите на сайт фотографию 
(вашу или ребенка) и выберите, 
где будете получать загранпас-
порт: по месту жительства, вре-
менного пребывания или факти-
ческого проживания. Если вы вы-
берете обращение по месту жи-
тельства, ваш загранпаспорт бу-
дет готов в течение месяца, если 
нет — на оформление докумен-
та может потребоваться до 4 ме-
сяцев.

Информацию о месте житель-
ства, которая указана в паспорте, 
нужно обязательно внести в ан-
кету. Полицейские могут расце-
нить ее сокрытие как предостав-
ление заведомо ложной инфор-
мации. В этом случае вам откажут 
в рассмотрении заявления, и об-
ратиться за документом в следу-
ющий раз вы сможете не раньше 
чем через месяц.

Далее на интерактивной кар-
те выберите подразделение ГУВМ 
МВД, в котором будете получать за-
гранпаспорт. После этого загрузите 
на сайт свое фото или фото ребен-
ка и нажмите кнопку «Отправить».

Шаг 4. Оплата госпошлины
Дождитесь, пока в ваш лич-

ный кабинет на сайте «Госуслу-
ги» придет сообщение, что ваше 
заявление принято. Оповещение 
об этом поступит выбранным ва-
ми способом: в мобильном при-
ложении, в смс-сообщении или 
по электронной почте. Вслед за 
этим в личный кабинет посту-
пит бланк-квитанция об оплате. 
Вы сможете распечатать квитан-
цию и оплатить госпошлину в лю-
бом банке или перевести деньги 
онлайн (в этом случае вы получи-
те скидку в 30%).

Загранпаспорт нового об-
разца

Взрослые — 3,5 тыс. рублей, 
при оплате через интернет — 2,45 
тыс. рублей

Дети — 1.5 тыс. рублей, при 
оплате через интернет — 1,05 
тыс. рублей

Загранпаспорт старого об-
разца

Взрослые — 2 тыс. рублей, 
при оплате через интернет — 1,4 
тыс. рублей

Дети — 1 тыс. рублей, при оп-
лате через интернет — 700 руб-
лей

Шаг 5. Подача оригиналов 
документов

Дождитесь, пока в ваш лич-
ный кабинет поступит приглаше-
ние в подразделение ГУВМ МВД. 
Отправляясь туда, захватите с со-
бой оригиналы всех документов, 
которые использовали, заполняя 
заявление. Полицейский сверит 
данные оригинальных докумен-
тов с теми, что указаны в элект-
ронном заявлении, сфотографи-
рует вас и сообщит о сроке готов-
ности загранпаспорта.

— Очереди в МВД небольшие. 
Я пришла за 15 минут до откры-
тия отделения и была в очереди 
восьмой. С учетом того, что боль-
шая семья из четырех человек (с 
двумя детьми) прошла без оче-
реди, я провела в ожидании око-
ло 1,5 часа и в 12.10 уже освобо-
дилась. — рассказала Мария Ан-
дреева.

Помните, что если в течение 
полугода с момента подачи заяв-
ления вы не придете с оригинала-
ми документов в МВД, заявка ан-
нулируется и загранпаспорт вам 
не выдадут.

Когда загранпаспорт будет го-
тов, в ваш личный кабинет посту-
пит соответствующее уведомле-
ние. Теперь вы можете выезжать 
за границу.

Ирина ПРЕСНЯКОВА

Оформляем загранпаспорт 
через интернет
Регистрация заявления занимает около 15 минут
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САД И ОГОРОД

Растения февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Огурцы 25, 26 20, 24, 26 17, 21, 22, 
27, 29

18, 19, 24, 
26

15, 22. 23, 
25, 27

18, 20, 21, 
23, 26 15, 16, 18 12, 14, 15, 

17, 23
10, 11, 13, 

15

Зелень, салат 17, 21, 25 20, 21, 25 17, 21, 22, 
27, 29 18, 25, 28 14, 21, 23, 

24, 27, 29

15, 16, 17, 
19, 20,22, 

23

13, 14, 16, 
17, 23, 24

13, 14, 16, 
17, 25, 24

11, 12, 14, 
16, 21

Помидоры 18, 22, 25-26 21, 25, 26 18, 21, 22, 
27, 29, 30 19, 24, 27 14, 21, 23, 

24, 27, 29
18, 20, 21, 
23, 25, 26

16, 17, 19, 
21, 22

11, 12, 
14, 15, 

17,19,23

11, 12, 14, 
15, 21

Перец сладкий 17-18, 22, 26 20, 25, 26 18, 22, 27, 
28, 30 19, 25, 27 14, 15, 23, 

24, 27, 29
19, 20, 23, 
24, 27, 29

16, 17, 19, 
20, 22, 23

11, 12, 14-
16, 18, 23, 

24

11, 12, 14, 
15, 20, 21

Баклажаны 18, 21, 25 21, 25, 25 18, 21, 27-
30

18, 24, 26, 
27 14, 21, 22 19-21, 23, 

26
14, 16, 17, 
20, 22, 23

13, 14, 16, 
17, 23, 24

12, 13, 15, 
16, 20, 21

Кабачки, 
патиссоны, 
тыква

17, 25, 26 20, 24, 25 17, 21, 27, 
29, 30 19, 26 15, 21, 23, 

24, 29
18,20-22, 

25
15, 17, 18, 

21-23
12, 14-16, 
18, 23, 24

10, 12 -14, 
16, 20

Картофель, 
топинамбур – – 2, 3, 7, 8, 

12, 13 1, 30, 31 6, 7, 10, 11 3, 4, 12, 
13,30, 31 – – –

Редис, редька, 
дайкон 5, 7, 8, 10-12 5-7, 9, 11, 

12, 16
2-4, 7, 8, 

12, 13
2, 6, 11, 
30, 31

4, 8, 9, 12, 
13, 30, 31 5, 6, 27, 29 1, 8, 9, 27, 

28, 31 5, 6, 27, 29 2, 3, 25, 26, 
30

Морковь, 
свекла – 5, 7, 9, 11, 

12 3-5, 8, 13 1, 3, 10, 
14, 31 2,7,10,11 3, 8, 9, 13, 

30 – – –

Бахчевые 
культуры: 
арбуз, дыня

– – 18, 21, 27, 
29, 30

18, 19, 25, 
27

21, 22, 24, 
25, 27, 29 20-23, 25 – – –

Фасоль, горох, 
бобы

18, 21, 25, 
26

20, 21, 25, 
26

18, 21, 27, 
28, 30

18, 25, 27, 
28

14, 15, 23-
25, 29

19, 20, 22, 
25, 26

16, 17, 19, 
20, 22, 23

11, 12, 14, 
16, 17, 23

11, 12, 14, 
15, 21

Капуста 
белокочанная, 
цветная

– 21, 24, 25 17, 18, 22, 
27, 29, 30 18, 19 14, 21, 23, 

24, 27 – – – –

Лук-репка – – 2, 3, 6, 7, 
12, 13

4, 9, 14, 
30 6, 7, 11 3, 4, 9, 12, 

30
1, 8, 9. 27, 

28 5, 6, 27, 29 3, 8, 26, 29

Лук-батун – – 17, 21, 22, 
28, 29 3-5, 9, 10 14, 23, 24, 

27, 29
20, 21, 23, 

26
15, 16, 18, 

20, 22
12, 14, 16, 
18, 23, 24

11-13, 15, 
20

Петрушка 
корневая – 5, 8, 10, 11, 

16
2, 3, 6, 7, 

12, 13
2, 3, 6, 14, 

30 6, 7, 11 3, 4, 12 – – –

Однолетние 
цветы

17, 18, 22, 
26 21, 24-26 18, 22, 27, 

29, 30 19, 27, 28 14, 16, 23, 
24, 27, 29

20-22, 25, 
26 – – –

Многолетние 
из семян 18, 21, 25 21, 25, 26 21, 27-30 18, 24, 27, 

28
21, 23, 24, 

27
20-22, 25, 

26 – – –

Луковичные и 
клубнелуко
вичные цветы

– 6, 7, 9, 12, 
16

14, 21, 22, 
27, 29

4, 5, 9, 10, 
30, 31 – – –

12, 13, 
15, 16, 

18,23,24

10-12, 15, 
16, 20 

Плодовые 
деревья – 20, 24, 26 18, 21, 22, 

27, 28
18, 25, 27, 

28 – – – 12-14, 16, 
17, 19, 23

11, 13, 14, 
16, 20, 21

Плодовые 
кустарники – 21, 24, 25 17, 21, 22, 

27-30
18, 25, 27, 

28 – – –
12, 13, 
15-17, 

19,23,24

12, 13, 15, 
16, 20

Лунный посевной календарь 
садовода и огородника на 2018 год
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В субботу, 27 января, в 
совхозе «Воробьевский» 
соревновались две коман-
ды участников художест-
венной самодеятельности 
«Экспресс» из Лещаного и 
«Стюардессы» из совхоза. 
Команды представили  по 
10 участников. Всю игру 
оценивало компетентное 
жюри.

– КВН получился интерес-
ный, веселый, – говорит На-
дежда Свиридова, директор 
Солонецкого центра культу-
ры,  – команды отлично под-
готовились. Самыми запоми-
нающимися были домашние 
задания коллективов. В этих 
заданиях участники показали 
зрителям весь свой талант и 
артистизм. Прозвучали сти-
хотворения, песни, танцы, 
пьески, инсценированные 
песни.  

Между конкурсами зву-
чали музыкальные паузы. 
Танец «Кадриль» исполни-
ли сестры Оля и Юля По-
повы. В исполнении Тать-

яны Чикулиной прозвучала 
песня «Хуторянка». 

В завершение игры члены 
жюри подсчитали баллы и объ-
явили, что победила дружба. 

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

«Восход» продолжает кон-
курс «Зимние забавы». При-
сылайте ваши фотографии, 
сделанные во время катания 
на коньках, лыжах или санках, 
за игрой в снежки или во вре-
мя прогулки по зимнему лесу 
или парку. 

Ждем ваши фото, а также сти-
хи и небольшие рассказы о зим-
них забавах.

Фото на конкурс прислали 
четвероклассники из Поселко-
вой школы.

КОНКУРСЫ ОТ ВОСХОДА

Конкурсные материалы 
приносите в редакцию по 
адресу: село Воробьевка, 
улица 1 Мая, 152/1; при-
сылайте  по электронной 
почте: 

vorobevka@riavrn.ru;                     
по адресам соцсетей:                  
https://ok.ru/voskhodvrb,                                        
или  https://vk.com/
voskhodvrb.

29 октября 2018 го-
да будет 100-летний 
юбилей ВЛКСМ.
От представителей 

младшего поколения мы 
ждем фотографии и рас-
сказы на тему «Комсо-
мольцы в моей семье», 
где необходимо в твор-
ческой форме рассказать 
о своих родных (дедуш-
ке, бабушке, дяде, роди-
телях) членах комсомола. 
Здесь можно рассказать, 

как родные стали члена-
ми комсомола, чем они 
занимались в рамках де-
ятельности организации, 
как комсомол повлиял на 
их жизнь, на их личност-
ное развитие. А если вы 
сами были комсомольца-
ми и сможете рассказать 
о годах вашей комсомоль-
ской юности – мы рады бу-
дем опубликовать эти вос-
поминания на страницах 
районной газеты.

Фотоконкурс «Зимние забавы»

Получилась не игрушка, а чудо — снежная зверушка!

Конкурс 
«Комсомольцы                   
в моей семье»

Мы предлагаем вам раз-
гадать филворд «Цветы», 
в котором нужно найти все 
слова, вписанные в квад-
ратную сетку. Слова могут 
изгибаться в любую сто-
рону под прямым углом, 
но не пересекаются друг 
с другом. После того, как 
все слова филворда бу-

дут разгаданы, останется 
несколько клеточек с бук-
вами, из которых вы со-
ставите ключевое слово. 
Позвоните в редакцию и 
сообщите это слово — по-
лучите приз от «Восхода»! 

Мы ждем вашего звонка 
по телефону 52-4-69. Уда-
чи вам!

ИГРЫ СО СЛОВАМИ

Филворд «Цветы»
Милые дамы, это задание — для вас!

А Л Г Н Ь Л А К Я Е

Д И Я А П Ю Т Ш И Д

Л О Т Е М О М А Х Р

У Х Н А А Р И С С О

С Р И З А Ц Т И Ц Р

Л О К Г И И Н М Е А

К Р У С Н Н К А Л Н

А А З Ц И И Я Л И Я

Р А О Р И К А Р Б А

Т С Ф И А Л Г Е Е Р

В воскресенье, 4 февраля, в сельском 
Доме культуры села Воробьевка прошел 
второй этап шоу  программы «Лучше всех». 
В этот раз участие в нем приняли 14 талант-
ливых и одаренных детей из Воробьевского, 
Бутурлиновского и Калачеевского районов. 

Дети от пяти до 12 лет показали все свои 
умения и достижения. Участники шоу расска-
зывали стихи, пели песни, танцевали, играли 
на саксофоне и гитаре. Юный коллекционер 
представил свою коллекцию поделок из конс-
труктора «Лего». Некоторые участники показа-
ли свои спортивные достижения, кулинарные 
способности, знания правил дорожного движе-
ния и дорожных знаков.

Все участники получили медали «Лучше 
всех» и подарки. 

В завершение все дети  сфотографирова-
лись на память, а гости из Бутурлиновки и 
Калача поблагодарили организаторов про-
граммы и ведущего за теплый прием и пре-
красное шоу.

ДВЕ КОМАНДЫ СЫГРАЛИ В КВН

А У НАС НА СЕЛЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Иван Галкин — мальчик-магнит
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. 
Зимнее снижение цен 

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) 404-17-59999 Ре
кл

ам
а. 

ИП
.А

нд
ре

ев
а Г

.Н
. 

ОГ
РН

 3
09

61
85

12
60

00
31
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В среду, 31 января, жите-
ли Воробьевки позвонили 
в редакцию районной газе-
ты «Восход» и сообщили, 
что на улице 1 Мая между 
школой и детским садом на 
обочине стоят два КамАЗа с 
прицепами.

Грузовики остановились на 
пешеходном переходе и ме-
шали людям перейти дорогу с 
одной стороны улицы на дру-

гую. Школьникам пришлось 
обходить большегрузы и пе-
реходить дорогу в неположен-
ном месте. Так продолжалось 
несколько часов. Как только 
обозреватель районки начал 
фотографировать нарушите-
лей, машины спешно уехали.

Вадим ШАШКОВ                       
фото автора

ФОТОФАКТ

Два КамАЗа мешали людям перейти 
дорогу на пешеходном переходе

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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в редакции
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok ru/voshodvrb vk com/voshodvrb facebook.com/voshodvrbВ Воробьевском районе открыли хоккейный сезонВ ледовой схватке за кубок победила сборная совхоза «Воробьевского»

Уважаемые жители Воробьевского района!В общественной приемной губер-натора Воронежской области в Во-робьевском муниципальном райо-не 5 февраля 2018 года будет вестиприем раждан по л

из м

Эл

и раждан по личным вопро-сам  начальник отдела — старший судебный пристав по Калачеевско-му и Воробьевскому районам Кото-левский Александр ТимофеевичПрием пройдет с 10 00 до 11 00 в здании администрации Воробь-евс  ун льн йон

ТВ ПРОГРАММА 29 01 — 4 02

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЯВЯТСЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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КОМУ ПОМОГАЮТ ВОРОНЕЖСКИЕ 
КТО СТАЛ 
СЕДЬМЫМ ДЬМЫМ
УЧАСТНИКОМ 
КОНКУРСА 
«ЧЕЛОВЕК  
УДИВИВШИЙ ДИВИВШИЙ
НАС» 1 – 3

ИЗ ЗА ЧЕГО 
ВОРОНЕЖЦЫ РОНЕЖЦЫ
НЕ СМОГЛИ 
ОТДОХНУТЬ ДОХНУТЬ
ЗА ГРАНИ

 Ц Й 6–7

НА ЧТО 
ПО ТИЛИ

№ 4 (3818)
   
2 –29 нваря 2018 г

   
ВОРОНЕЖ КАЯ ОБЛАСТНАЯ ГА ЕТА

   
ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1 90 ГОД

   
  

Реклама. 16+

Дата и время 
проведения 
семинара

Тема семинара
Место проведения, 

телефоны для 
справок

28.02.2018 

10:00

1. О налоге на прибыль организаций. Основные на-
рушения при заполнении декларации по налогу на 
прибыль. 
2.Изменения с 2018 года по налогу на имущество ор-
ганизаций и транспортному налогу.
3. Основные правила регистрации и применения ККТ 
в новом порядке.

с. Воробьевка,

пл. Свободы, д. 2, 
каб.1 (2этаж), 

+7(47356) 31-6-58
21.03.2018 

10:00

1.  Декларирование полученных доходов физических лиц 
и ответственность за неисполнение такой обязанности.
2. Порядок предоставления социальных и имущест-
венных налоговых вычетов.
3. О сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

График проведения бесплатных семинаров 
Межрайонной ИФНС России № 9 по Воронежской 
области с налогоплательщиками  Воробьевского 
района на 1-й квартал 2018 года

Дорогую и любимую 
Любовь Егоровну 

ТКАЧЕНКО
 поздравляем с 55-летием!

 (Юбилей – 4 февраля)
С юбилеем тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого

 желаем
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Муж, дети, внуки, родные.

Аттестат, выданный Пашковскому 
Александру Сергеевичу в 2009 году се-
рии 36ББ №0057442 в МКОУ «Затонская 
ООШ» в связи с потерей считать недейс-
твительным.

***
Аттестат о среднем специальном об-

разовании, выданный Калачеевским кол-
леджем механизации сельского хозяйства 
на имя Андреева Александра Ивановича, 
серия Т 585176 от 11.06.1996 года, считать 
недействительным в связи с утерей.

В магазине «Автозапчасти» 
распродажа  запчастей - 20%. 
Ждем Вас по адресу: с.Воробьевка, 
ул.Гоголя, д.14 (возле магазина «Пятерочка»). Ре

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прокати меня быстрей!

КОНКУРС

«Зимние забавы»
Фото прислала Валентина Гайдукова, жительница Бутурлиновки 


