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Масштабный исследовательский фо-
рум «Киселевские дни науки и культу-
ры», который прошел в четверг, 29 мар-
та, собрал под одной крышей более 800 
участников, среди них были ученики 
Березовской и Мужичанской школ.
Интеллектуалы из Воробьевского райо-

на приняли участие в секции исследова-
тельских работ в области математики и фи-
зики, где представили свои проекты. Ребя-
та заняли три первых места и одно второе. 
Наиболее отличившимся конкурсантом 
стал десятиклассник Мужичанской шко-
лы Никита Анохин. Он дважды стал побе-
дителем: в защите исследовательских ра-
бот по физике и в фестивале исследова-
тельских проектов.

— Я представил два конкурсных мате-
риала, — рассказал Никита. — Принимаю 
участие в форуме уже не первый год, и каж-
дый раз занимаю призовые места. Были не-
которые волнения во время представления 
проекта, но я ехал туда за победой. Темы, 
которые я разрабатывал, очень интерес-
ные и актуальные. Одна из них — работа 

о ферромагнитной жидкости. Очень акту-
альной для исследователей остается тема 
возможности практического применения 
таких жидкостей. Ее можно использовать 
для очистки сточной воды от нефтепродук-
тов. Принцип этого процесса — омагничи-
вание нефтепродуктов путем введения маг-
нитных жидкостей в сточную воду.

Лучшей среди математических исследо-
ваний стала работа Елизаветы Курочкиной 
из Мужичьего. Под руководством учителя фи-
зики, информатики, математики Березовс-
кой школы Ларисы Анохиной и учителя ма-
тематики Мужичанской школы Ирины Чебо-
таревой ребята подготовили свои проекты.

— Это мероприятие предоставляет де-
тям возможность открыть свой талант ми-
ру, — рассказала Лариса Петровна. — Са-
мое сложное, на мой взгляд, это выбрать 
тему, идею для написания исследователь-
ской работы. Нужно учитывать множество 
факторов, начиная от актуальности и за-
канчивая индивидуальной подачей мате-
риала. Я рада, что в этом году наши ребя-
та показали отличный результат.

В форуме приняли участие шесть уче-
ников: из Мужичанской — восьмиклассни-
ца Валерия Козлова, пятиклассница Ели-
завета Курочкина, десятиклассник Ники-
та Анохин и шестиклассница Ирина Дей-
некина, из Березовской — пятиклассни-
ки Злата Таравкова и Андрей Портяной.

— Мы уже шестой год подряд прини-
маем участие в таком мероприятии, — 
рассказала ведущий специалист Центра 
развития образования Любовь Затонс-
кая. — Хочется отметить, что каждый раз 
с большим интересом и энтузиазмом ре-
бята показывают свои проекты, занима-
ют призовые места. Участников с каждым 
годом становится все больше и больше, 
это радует.

К слову, проекты школьников оценива-
ли не только педагоги Воронежского учеб-
но-воспитательного комплекса имени Ки-
селева, но и профессора, а также доценты 
воронежских вузов.

Вадим ШАШКОВ                                   
фото из архива

Воробьевских гениев 
оценили профессора 
воронежских вузов
Школьники заняли три первых места в исследовательском форуме           
в Воронеже 

Юные дарования района получили дипломы и благодарности

Район стал вторым  
по спорту в области

В Воронеже прошел смотр-кон-
курс «На лучшую организацию 
спортивной работы в муници-
пальных районах Воронежской 
области». На расширенном за-
седании коллегии управления 
физической культуры и спорта 
Воронежской области, которое 
прошло 28 марта, подвели итоги 
за 2017 год.

По числу вовлеченных в система-
тические занятия физической куль-
турой жителей наш район стал вто-
рым после Новоусманского района. 
В целом Воронежская область по 
комплексной оценке Всероссийс-
кого смотра-конкурса по-прежнему 
находится в десятке лучших субъ-
ектов Российской Федерации и за-
нимает девятое место.



2
Вторник, 3 апреля 2018 года

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НА РАЗВИТИЕ ВОРОНЕЖСКИХ 
МОНОГОРОДОВ ВЫДЕЛЯТ 
5,7 МЛРД РУБЛЕЙ                                  
ДО КОНЦА ГОДА
Власти области до конца 2018 года на-
правят на развитие моногородов 5,7 
млрд рублей, а до конца 2020 года – 
более 17 млрд рублей, рассказал врио 
руководителя регдепартамента эконо-
мического развития Анатолий Букреев 
на заседании правительства области 30 
марта. До конца 2018 года в Россоши, 
Павловске, Семилуках и Елань-Колено 
создадут более 2,1 тыс. рабочих мест.
Среди ключевых факторов, сдержива-
ющих развитие моногородов, Анатолий 
Букреев назвал инфраструктурные ог-
раничения. Особо остро стоит проблема 
с коммуникациями. Для снятия ограни-
чений организована работа по привле-
чению федеральных инвестиций. В этом 
году уделят внимание благоустройству 
дворовых территорий. Александр Гусев 
подчеркнул, что главной задачей на бли-
жайшее время должно стать приобрете-
ние для Семилук статуса территории 
опережающего развития.

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛА 
ДО 73 ЛЕТ
Средняя продолжительность жизни в 
области в 2017 году составила 73,03 
года, озвучил врио руководителя де-
партамента здравоохранения региона 
Александр Щукин на пресс-конферен-
ции 29 марта.
По сравнению с 2016 годом средняя 
продолжительность жизни в области 
увеличилась почти на год – в прошлом 
году она составляла 72,08 года. По ин-
формации облздрава, средняя продол-
жительность жизни женщин в регионе 
в 2016 году составила 77,9 года, а в 
2015-м была 77,7. Мужчины по статис-
тике живут меньше – средняя продол-
жительность их жизни в 2016 году – 66,2 
года, на 2015 год – 65,66. Основной при-
чиной  смертности в регионе  остались 
болезни системы кровообращения.

ДВОЕ СОТРУДНИКОВ РИА 
ВОРОНЕЖ ПОБЕДИЛИ 
В КОНКУРСЕ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
Корреспондент газеты «Прихоперье» 
Поворинского района Анна Вихлянцева 
и автор из «Борисоглебского вестника» 
Альбина Гусева стали победителями 
конкурса Союза журналистов России на 
«лучшее журналистское произведение 
2017 года». Издания входят в холдинг 
РИА «Воронеж». Результаты конкурса 
опубликовали 29 марта.
Анна Вихлянцева получит диплом за 
материал «Девять утраченных свя-
тынь», Альбина Гусева – за публикации 
«Убиться об заклад» и «Дневник жены 
космонавта». Корреспонденты стали 
лауреатами в номинации «Печатные 
СМИ и интернет-ресурсы». Журналисты 
вошли в число 12 победителей данной 
категории. 

В воронежском прави-
тельстве обсудили разви-
тие моногородов региона 
и проблемы аграрно-про-
мышленного комплекса. 
Заседание, посвященное 
этим вопросам, прошло в 
Верхнехавском районе в 
пятницу, 30 марта.
В Воронежской области ут-

верждена программа комп-
лексного развития моногоро-
дов на 2018-2020 годы, расска-
зал Анатолий Букреев, времен-
но исполняющий обязанности 
руководителя регионального 
департамента экономического 
развития. Сейчас в Воронежс-
кой области четыре моногоро-
да: Россошь, Павловск, Семилу-
ки и Елань-Колено. Програм-
ма предполагает, что до конца 
2018 года в их экономику при-
влекут до 5,7 млрд рублей ин-
вестиций, а к концу 2020 — до 
17,9 млрд. Кроме того, плани-
руется создание новых рабо-
чих мест, не связанных с рабо-
той градообразующих предпри-
ятий: до конца этого года более 
2,3 тысяч, а до конца 2020 — 
более 3 тысяч.

Основным достижением 
Анатолий Букреев считает со-
здание территории опережаю-
щего социально-экономичес-
кого развития в Павловске. Это 
зона со льготными налоговыми 
условиями, упрощенными ад-
министративными процедура-
ми, создаваемая для привле-
чения инвестиций. По подсче-
там главы департамента, статус 
позволит привлечь более 11 мл-
рд рублей частных инвестиций 
и создать более 1 тыс. рабочих 
мест. В частности, уже подпи-
саны соглашения по двум ин-
вестпроектам: строительство 
мясоперерабатывающего ком-
бината компанией «АГРОЭКО» 
и производство фруктовых и 
овощных ингредиентов ком-
панией «Сладуника».

Врио губернатора Алек-
сандр Гусев отметил, что в бли-
жайшее время главная задача 
— создать территорию опере-
жающего развития в Семилу-
ках. По его словам, основывать-
ся следует на опыте Павловска.

— Надеюсь, мы сумеем бо-
лее активно привлекать инвес-
торов на территорию Семи-
лукского района. Хотя вопрос 
развития промышленного про-
изводства там решается и сей-
час, дополнительные стимулы 
в виде федеральных преферен-
ций не помешают, — отметил 
Александр Гусев.

Глава региона добавил, что, 
привлекая инвестиции, нельзя 
забывать о том, что ключевыми 
в развитии моногородов являют-
ся уже существующие предпри-
ятия. Их интересы должны быть 
на первом месте. Он порекомен-
довал главам городов и районов 
активнее сотрудничать с главами 
этих предприятий.

— Мы не заместим нашими 
проектами то количество рабо-
чих мест, которое высвободит-
ся, если что-то случится, — по-
яснил врио губернатора.

Среди ключевых факторов, 
которые сдерживают развитие 
моногородов, Анатолий Букре-
ев назвал инфраструктурные 

ограничения. Особо остро сто-
ит проблема с коммуникация-
ми. Кроме того, следует обра-
тить внимание на низкий уро-
вень транспортной и социаль-
ной инфраструктур. Чиновник 
отметил, что в 2017 году обще-
ственные места приводили в 
порядок по заявкам жителей. В 
общей сложности выделили 90 
млн рублей. В этом году необ-
ходимо уделить внимание бла-
гоустройству дворовых терри-
торий моногородов.

О развитии сферы АПК рас-
сказал врио заместителя пред-
седателя правительства Воро-
нежской области Виктор Лог-
винов. По его словам, в 2017 
году произвели сельхозпродук-
цию почти на 200 млрд рублей, 
что выше показателя 2016 года 
на 1,3%.

Доход воронежских сель-
хозтоваропроизводителей от 
экспорта в 2017 году составил 
450 млн долларов, что выше 
показателя 2016 на 22%. В ос-
новном (58%) на экспорт шло 

зерно. В целом урожай зерна 
был рекордным для региона. 
По сравнению с 2016 годом он 
вырос на 17,6%, достигнув 5,7 
млн тонн. Валовой сбор сахар-
ной свеклы составил 6,2 млн 
тонн — на 400 тыс. тонн вы-
ше, чем в 2016. Объем про-
изводства мяса составил 422 
тыс. тонн, а молока 841 тыс. 
тонн.

В 2018 году ключевым на-
правлением, по словам Вик-
тора Логвинова, остается 
привлечение инвестиций. По 
предварительным подсчетам 
сумма инвестиций составила 
37 млрд рублей. Речь идет о 46 
заявленных проектах. Кроме 
того, остро стоит вопрос стро-
ительства в регионе предпри-
ятий по глубокой переработ-
ке пшеницы. По словам Вик-
тора Логвинова, остаток зер-
на ежегодно составляет около 
1,5 млн тонн.

Евгения ПОЛУХИНА         
фото из архива

Инвестиции                         
и инфраструктура 
Воронежские власти обозначили проблемы 
моногородов и АПК 

На общей планерке в ад-
министрации Воробьев-
ского района в понедель-
ник, 2 апреля, заместите-
лю главы, начальнику от-
дела программ и разви-
тия сельской территории  
Алексею Мозговому тор-
жественно вручили по-
четный знак облправи-
тельства «Благодарность 
от земли Воронежской». 
Э т о  в ы с ш а я  р е г и о -

нальная награда Воро-

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Жителя Воробьевки удостоили                   
высшей награды правительства области
Алексей Мозговой получил почетный знак за многолетний труд

нежской области, которой 
поощряются граж дане з а 
особые заслуги.

Глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко  поздра-
вил Алексея Николаевича с 
60-летием и пожелал юбиля-
ру дальнейшей плодотворной 
работы на благо воробьевской 
земли и ее жителей, здоровья и 
семейного благополучия.

Елена БАРДАКОВА          
фото автораАлексея Мозгового (слева) наградили почетным знаком

На заседании с врио главы региона
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Оформление свидетельс-
тва о рождении ребенка 
через Единый портал го-
сударственных услуг на-
чало набирать популяр-
ность в Воронежской об-
ласти. Если в 2016 го-
ду жители региона зака-
зали эту услугу через ин-
тернет 65 раз, то в 2017 — 
уже 539 раз. Как получить 
свидетельство о рожде-
нии ребенка без очередей 
за три шага — в матери-
але РИА «Воронеж», под-
готовленном совместно с 
управлением ЗАГС Воро-
нежской области.

В чем 
преимущества 

оформления через 
сайт госуслуг

Есть несколько путей офор-
мления свидетельства о рожде-
нии: личное посещение отделе-
ния ЗАГС или офиса Многофун-
кционального центра (МФЦ) 
либо дистанционная подача за-
явления через портал «Госуслу-
ги». Кроме этого, в родильных 
домах Воронежа открыты три 
удаленных рабочих места со-
трудников ЗАГС: в Перинаталь-
ном центре Воронежской об-
ластной клинической больни-
цы №1 (территориальный отдел 
ЗАГС Коминтерновского райо-
на), роддоме №2 (отдел Левобе-
режного района) и роддоме №4 
больницы «Электроника» (от-
дел Железнодорожного райо-
на). Это можно убрать

Тем, кто хочет сэкономить 
время, специалисты регуправ-
ления ЗАГС советуют выбрать 
оформление через интернет. Ро-
дители, которые подали заявле-
ние онлайн, избавлены от ожи-
дания в живой очереди, так как 
заранее бронируют удобное для 
себя время.

— За родителями, которые 
воспользовались «Госуслугами», 
закреплено конкретное время. 
Они приходят по записи и сра-
зу подают документы, тогда как 
остальным приходится ждать, 
— подчеркнули в ведомстве.

Заполнить заявление мож-
но в любое удобное время, в том 
числе ночью. Процедура займет 
не более 15 минут. Нужен лишь 
компьютер, планшет или смарт-
фон с доступом в интернет. Так-
же необходима регистрация на 
портале «Госуслуги».

Сколько это стоит

Услуга бесплатна. Госпошлина 
в 350 рублей предусмотрена толь-
ко на установление отцовства, ес-
ли родители ребенка не в браке.

Оформляем 
свидетельство               

о рождении 
ребенка через сайт 

госуслуг

После авторизации на сайте 
в каталоге услуг выберите «Се-
мья и дети», затем — «Регистра-
ция рождения». Портал предла-

гает два варианта: «Регистрация 
рождения от двух родителей» или 
«Регистрация матерью, не состо-
ящей в браке с отцом ребенка». В 
первом случае достаточно запол-
нить заявление из личного каби-
нета одного родителя.

Шаг 1. Заполните 
заявление

Сначала заявление заполня-
ет родитель, которому прина-
длежит личный кабинет. Пер-
сональные данные, которые 
вы вводили при регистрации 
на сайте госуслуг, отобразят-
ся автоматически. Это фами-
лия, имя и отчество, дата рож-
дения, пол, адрес электронной 
почты и контактный телефон. 
Почта и номер телефона указы-
ваются по желанию. Паспорт-
ные данные отображаются ав-
томатически.

Нужно ввести адрес места 
жительства. При желании мож-
но указать сведения о нацио-
нальности родителей, эти дан-
ные будут внесены в свидетель-
ство о рождении. Затем укажи-
те данные из свидетельства о ре-
гистрации брака.

После этого введите персо-
нальные и паспортные данные 
второго родителя. Так как лич-
ный кабинет принадлежит толь-
ко одному родителю, сделать 
это придется вручную.

Следом заполните сведения 
о ребенке: его фамилию, имя и 

отчество, дату и место рожде-
ния, а также пол.

Когда з аявление подает 
только мать (отцовство не уста-
новлено), сведения об отце мо-
гут не вноситься. В таком слу-
чае отчество и фамилия ребен-
ка записываются по указанию 
матери. Если через некоторое 
время объявится мужчина, ко-
торый захочет признать ребен-
ка, он может провести процеду-
ру установления отцовства, пос-
ле чего в свидетельство о рожде-
нии будут внесены изменения.

На портале госуслуг не пре-
дусмотрен раздел для подачи за-
явления одним отцом. Однако, 
как пояснили в ЗАГСе, если мать 
ребенка умерла, то отец также 
может заполнить документ че-
рез портал, воспользовавшись 
графой «Регистрация матерью». 
Такие случаи в Воронежской об-
ласти довольно редки.

Шаг 2. Выберете 
ЗАГС

Отдел ЗАГСа можно вы-
брать по месту постоянной или 
временной регистрации, а так-
же по месту рождения ребен-
ка. Портал также предложит 
вам выбрать удобное для по-
сещения время и способ под-
тверждения брони. Определив-
шись с местом, датой и вариан-
том оповещения, нажмите «От-
править». Заявление попадет в 
очередь.

Когда документу присвоят ре-
гистрационный номер, вы полу-
чите уведомление по SMS или 
электронной почте либо опове-
щение в мобильном приложении 
«Госуслуги». Ответ может прийти 
через несколько минут или в те-
чение суток.

Шаг 3. Получите 
свидетельство о 

рождении
В выбранное время посети-

те указанный отдел ЗАГСа. С со-
бой возьмите оригиналы доку-
ментов, которые указывали в 
заявлении, а также медицинс-
кое свидетельство о рождении, 
выданное в роддоме.

Медицинское свидетельство 
обязательно. Если роды прохо-
дили на дому, то получить доку-
мент можно в медицинской ор-
ганизации, в которую мать об-
ратилась после родов. Кроме то-
го, медсвидетельство может вы-
дать врач, который оказывал се-
мье услуги на дому. В случаях, 
когда роды проходили без ме-
дицинской помощи, необходи-
мо заявления от свидетеля. На-
пример, это может быть отец ре-
бенка.

Присутствие ребенка при 
оформлении свидетельства о 
рождении в ЗАГСе не требует-
ся. Если родители по какой-ли-
бо причине не смогли прийти 
за документом, сделать это мо-
гут родственники. Например, 

бабушка или дедушка ребен-
ка. Для этого необходимо зара-
нее оформить нотариально за-
веренную доверенность. Также 
за документом может прийти 
уполномоченное должностное 
лицо медучреждения, в котором 
находится ребенок или находи-
лась мать во время родов либо в 
момент регистрации рождения.

Сотрудник ЗАГСа проверит 
документы и выдаст свидетель-
ство о рождении ребенка. Про-
цедура займет около 30 минут.

Что дальше?

Вместе со свидетельством о 
рождении ЗАГС выдаст справку 
для получения пособий по ухо-
ду за ребенком. С ней надо обра-
титься в органы социальной за-
щиты. Срок действия справки — 
шесть месяцев с момента рожде-
ния ребенка. Поэтому с получе-
нием свидетельства о рождении 
затягивать не стоит — несмотря 
на то, что закон не обязывает об-
ращаться в ЗАГС сразу после ро-
дов.

После получения свидетельс-
тва о рождении вам предстоит за-
регистрировать ребенка по месту 
жительства, а также оформить на 
него полис обязательного меди-
цинского страхования и получить 
СНИЛС. Сделать это можно также 
через портал госуслуг.

Евгения ПОЛУХИНА             
фото автора

ГОСУСЛУГИ  ЭТО ПРОСТО

Как быстро оформить 
свидетельство о рождении
Интернет позволит родителям избежать живой очереди
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6 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Накануне праздника поли-
цейские рассказали жур-
налисту «районки» о том, 
что они делают, чтобы все 
жители нашего района не 
опасались за свою жизнь и 
имущество.

Чем занимается 
отдел

Органы предварительного 
следствия в системе МВД России 
действуют уже 55 лет. Сотрудни-
ки этой службы проводят рассле-
дования уголовных дел практи-
чески всех категорий (тяжкие, 
средней тяжести и другие), со-
вершенные по неосторожности 
преступления (ДТП с пострадав-
шими или погибшими), а также 
преступления, совершенные не-
совершеннолетними или в отно-
шении них. Расследования краж, 
грабежей и разбоев, умышленное 
причинение вреда здоровью тоже 
находятся в компетенции следс-
твенной группы.

Количество 
преступлений 

снизилось

Начальник следственной 
группы Виктор Лопатченко 
— уроженец и житель совхоза 
«Воробьевский». После окон-
чания средней школы он пос-
тупил в Воронежский индуст-
риально-педагогический тех-
никум, отслужил в погранвой-
сках. В 1997 году устроился на 
работу в Воробьевский РОВД в 
патрульно-постовую службу, за-
кончил Воронежский институт 
МВД по специальности «Юрис-
пруденция». Далее 14 лет про-
работал в Бутурлиновском отде 

ле милиции в должности учас-
ткового, а потом стал дознава-
телем. С 2008 года работал сле-
дователем. С декабря 2016 года 
назначен на должность замести-
теля начальника отделения МВД 
по Воробьевскому району — на-
чальника следственной группы.

— Если сравнивать несколь-
ко прошедших лет, — рассказал 
Виктор Лопатченко, — то на-
блюдается снижение зарегис-
трированных преступлений на 
25 процентов. За 2017 год мы 
рассмотрели более 200 матери-
алов, а за первый квартал это-
го года 33 дела направили в суд. 
При расследовании преступле-
ний следователи тесно сотруд-
ничают практически со все-
ми службами полиции, а также 
прокуратурой и следственным 
комитетом. Коллектив следс-
твенной группы дружный, сла-
женный, а самое главное опыт-
ный. С такими следователями 
любое дело по плечу.

Результат работы 
важнее

В группе работают два следо-
вателя — старший лейтенант юс-
тиции Дмитрий Зюбин и лейте-
нант юстиции Алексей Паршин.

Старший следователь Дмит-
рий Зюбин после окончания шко-
лы проходил службу в армии, где 
остался служить по контракту. За-
тем поступил на службу в Кала-
чеевский отдел МВД участковым 
уполномоченным. Окончил Мос-
ковский государственный индус-
триальный университет по спе-
циальности «Юрист». С 2015 го-
да продолжил службу в отделении 
полиции по Воробьевскому райо-
ну в должности следователя, а с 
сентября 2017 года — старший 
следователь. Он работает над уго-
ловными делами более сложной 
категории: кражи, грабежи, раз-
бои и другие.

— Работая участковым в Ка-
лачеевском районе, — расска-
зал Дмитрий Зюбин, — я полу-
чил такой опыт, который приго-
дился мне в сегодняшней работе. 
Да, приходится очень много вре-
мени проводить на работе, семья 
не очень довольна, но куда де-
нешься, надо же кому-то делать 

эту работу, без которой не обой-
тись. Пусть ее не всегда видно, но 
результат важнее.

«При 
расследовании 
сталкиваешься           

с болью и горем»

Следователь Алексей Паршин 
после окончания школы поступил 
в Воронежскую государственную 
лесотехническую академию, за-
тем армия — служил в воздушно-
десантных войсках. В 2013 году ус-
троился на должность полицейско-
го вневедомственной охраны, че-
рез два года перевелся в Воробьев-
ку на должность водителя дежур-
ной части. Заочно поступил в Во-
ронежский экономико-правовой 
университет на юридический фа-
культет. С 2016 года работает сле-
дователем.

— В должности следователя я 
работаю не так давно, — рассказал 
Алексей Паршин, — но за это время 
много успел повидать. При рассле-
довании преступлений чаще стал-
киваешься с болью и горем постра-
давших, а тут уже не до шуток. Ра-
бота интересная, но очень ответс-
твенная и тяжелая. Приходится и 
ночью выезжать на место преступ-
ления. Но ведь мы работаем, чтобы 
людям жилось спокойнее и легче.

— Всего три человека расследу-
ют уголовные дела в Воробьевском 
районе. Это настоящие професси-
оналы, знатоки своего дела. Хо-
чу поздравить сотрудников следс-
твенной группы с их профессио-
нальным праздником и пожелать 
успехов в работе и, конечно же, здо-
ровья и благополучия им и их семь-
ям, — сказал начальник отделения 
полиции по Воробьевскому району 
Юрий Капустников.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

«С такими следователями 
любое дело по плечу»
Сотрудники следственной группы отмечают                  
юбилей службы

Виктор Лопатченко

Дмитрий Зюбин

Алексей Паршин

Детям предлагают отдохнуть
Управление социальной защиты с 5 по 23 

апреля 2018 года приглашает детей в воз-
расте от 7 до 15 лет по бесплатным путевкам 
отдохнуть в АУ ВО «Воронежский областной 
детский центр социальной реабилитации и оз-
доровления «Золотой колос».

Для получения путевок необходимо обра-
щаться в КУВО «УСЗН Воробьевского райо-
на» по адресу: село Воробьевка, улица Горько-
го, дом 50, телефоны: 3-17-65, 3-11-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕНОВОЕ В ЗАКОНЕ

Для определенных категорий граждан ввели налоговый вычет на землю
Вычет применяется по одному земельному участку по выбору налогоплательщика

Специалисты межрайонной ИФНС 
России №9 по Воронежской области 
рассказали:

— Начиная с 2017 года, вводится нало-
говый вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой стоимости 
600 кв.м площади земельного участка.

Таким образом, если площадь участка 
составляет не более шести соток — налог 
взыматься не будет, а если площадь учас-

тка превышает шесть соток — налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для следующих ка-
тегорий граждан: инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства;

ветераны Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, пенсионеры.

Вычет применяется по одному земель-
ному участку по выбору «льготника» 
независимо от категории земель, вида 

разрешенного использования и местопо-
ложения земельного участка в пределах 
территории страны.

Для использования вычета за 2017 год 
надо обратиться в любой налоговый ор-
ган до 1 июля 2018 года с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет.

Ирина КАВЕРИНА
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Период 60-70-х годов про-
шлого столетия для Во-
робьевского района был 
сложным. Села утопали в 
грязи, не было дорог, рабо-
чих мест. В 1977 году, когда 
район заново создавался, 
огромные усилия для его 
развития приложили имен-
но комсомольцы. 
Благодаря первым секретарям 

райкома партии Ивану Кокотки-
ну и Ивану Дорохову были пост-
роены новые дороги, привлече-
ны опытные рабочие кадры со 
стороны, построены новые ули-
цы. За несколько лет в Воробь-
евке сформировался современ-
ный административный центр: 
построены новые здания райко-
ма партии и райисполкома, зда-
ние средней школы и детские са-
ды, универмаг, Дом быта, возве-
ден памятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне.

Спали в коридоре, 
добирались                  
на попутках

Частыми гостями механи-
заторов и животноводов были 
агитбригады — участники худо-
жественной самодеятельности 
Домов культуры. Активно рабо-
тали школа комсомольского ак-
тива «Трубач», проводились КВ-
Ны, соревнования на призы «Ко-
жаный мяч» и «Золотая шайба», 
смотры-конкурсы художествен-
ной самодеятельности. А руко-
водил комсомолом Виктор Ласу-
ков, который до сих пор работает 
в районе с момента его образова-
ния. Виктор Александрович в 25 
лет стал секретарем Воробьевско-
го райкома комсомола.

— Всем, кто приехал во вновь 
образованный район, было очень 
сложно, — рассказал Виктор Ла-
суков. — Не было помещений, 
где разместить райком. Где жить, 
на чем спать? Соединились два 
района и до второй его части 
— калачеевской дозванивались 
лишь через межгород. Автомо-
биля для поездок по селам не бы-
ло. Здание для комсомола мы на-
шли сами, это был летний кино-
театр в парке, в коридоре мы пос-
тавили три койки и два стола для 
проживания. Попутным транс-
портом добирались до соседних 
сел, проводили там комсомоль-
ские собрания и избирали деле-
гатов конференции. Я искренне 
благодарен людям, которые по-
мимо своей основной работы, на 
общественных началах возглав-
ляли первичные комсомольские 
организации. Без них мы были 
бы бессильны. Это Сергей Шпо-
тин из Воробьевки, Виктор Дмит-
риенко из Рудни, Василий Щер-
баков из Никольского-1, Юрий 
Шмыков — мастер МПМК, бла-
годаря которому на комсомоль-
ских субботниках мы сами себе 
построили здание райкома. Вто-
рым секретарем райкома ВЛКСМ 
был избран Петр Торшин, секре-

тарем по школам — Нина Менча-
кова, заведующим орготделом — 
Иван Колпаков, заведующей сек-
тором учета — Ольга Завьялова».

Красные косынки 
и ключи от дома

Из 20 школ в районе в ком-
сомол ежегодно принималось от 
300 до 500 новых членов ВЛКСМ. 

Школьная молодежь охотно всту-
пала в комсомол и ребята огорча-
лась, когда кого-то из них не при-
нимали. У работающей молодежи 
активность была меньше, от семи 
до 12 человек в месяц.

В райкоме имелись все спис-
ки молодых доярок, которые со-
ревновались на приз доярки Ма-
рии Забабуриной из колхоза «За-
вет Ильича», делегата XXIV съез-

да партии. В районе работали не-
сколько комсомольско-молодеж-
ных ферм. Итоги их работы под-
водили ежемесячно, победителям 
вручали красные косынки, их име-
на печатали в районной газете.

Было организовано соревно-
вание между молодыми механи-
заторами на приз Героя Социа-
листического Труда Митрофа-
на Вербицкого из колхоза имени 
Свердлова, ныне Почетного граж-
данина района. Лучшими в то 
время были Иван Уваров из кол-
хоза «Дружба», Александр Барда-
ков из колхоза «Звезда», а Влади-
мир Щеренко из колхоза имени 
Свердлова со своим помощником 
Юрием Савченко одни из первых 
в районе намолотили 12 тысяч 
центнеров зерна. Лучшим води-
телем признали комсомольца Ва-
силия Симакова из совхоза «Во-
робьевский». На полях в уборке 
свеклы отличились члены райко-
ма ВЛКСМ Анатолий Нагорный из 
колхоза имени Свердлова, Алек-
сей Шальнев и Сергей Андросов 
из колхоза «Завет Ильича».

Интересной и плодотворной 

была жизнь комсомольцев, заня-
тых в животноводстве. Работали 
комсомольско-молодежные фер-
мы и звенья, которые соревнова-
лись между собой. В 1978 году до-
ярка колхоза «Восток» Ольга Ав-
дошкина по итогам соревнования 
заняла первое место и получила 
награды «Молодому передовику 
производства» и «Мастер — золо-
тые руки». Механизатор из села 
Мужичье Сергей Бережной в со-
ревновании среди молодежи на 
право обладания именной тех-
никой получил новый комбайн и 
ключи от нового дома.

Досуг молодежи

В 70-80-е годы развивался 
футбол, был возрожден хоккей, 
построены хоккейные коробки. 
Сборная команды Воробьевско-
го района в соревнованиях на 
приз «Золотая шайба» победила 
команду Воронежа и стала чемпи-
оном Воронежской области.

Большой популярностью у 
молодежи пользовались много-
дневные туристические слеты с 
ночевками в палатках, с песнями 
у костра. Душой их были учитель 
из Никольского Алексей Мешков 
и секретарь райкома комсомола 
Нина Менчакова. Она стала орга-
низатором районной школы ком-
сомольского актива «Трубач», где 
секретари комсомольских орга-
низаций постигали азы комсо-
мольской работы. Активно учас-
твовали в такой работе старшие 
пионервожатые Лидия Черноухо-
ва, Татьяна Сапронова, Валенти-
на Дибцева, Анна Лесникова.

Лучшие из лучших школьных 
активистов направлялись в виде 
поощрения в пионерские лагеря 
«Артек» и «Орленок». Это была 
большая честь для каждого.

Молодых передовиков и комсо-
мольских активистов райком ком-
сомола направлял в зарубежные 
поездки. По тем временам попасть 
за рубеж, особенно в капиталисти-
ческую страну, было непросто. Пер-
вому секретарю Виктору Ласукову с 
группой комсомольцев удалось по-
бывать в 1980 году на Олимпийс-
ких играх в Москве.

Районные комсомольские ор-
ганизации соревновались между 
собой по разным показателям, 
итоги подводили по полугодиям. 
Наш район четырежды стал побе-
дителем, и переходящее Красное 
Знамя навечно осталось у нас.

Нынешние молодежные ор-
ганизации и молодежные парла-
менты берут лучшие традиции 
коллективизма из комсомола.

Ирина КАВЕРИНА             
фото из архива

К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Уважаемые читатели, мы про-
должаем рубрику к 100-летию 
ВЛКСМ об истории комсомо-
ла в Воробьевском районе.

Повара-комсомольцы в столовой тракторной бригады

Передовики производства района. 1984 год

Лидеры районной партийной и комсомольской организаций. 1977 год

В комсомол ежегодно 
принимали от 300 до 500 
старшеклассников
Лучших школьных активистов поощряли путевками в «Артек» и «Орленок»
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С приходом весны наступает 
необходимость навести по-
рядок на территории наше-
го района. Убрать мусор на 
дорогах, прилегающих к до-
мовладениям территориях.

ДМИТРИЙ 
ГРИДНЕВ, 
заместитель 
главы админис-
трации района:

— Несмот-
ря на погод-
ные условия со 
2 по 30 апреля 
стартует ме-
сячник по бла-

гоустройству и санитарной очис-
тке территорий населенных пун-
ктов нашего района. Это стало 
уже традицией. Мы уже утверди-
ли план мероприятий.

В преддверии больших пра-
вославных праздников, а так-
же грядущего Дня Победы осо-

бое внимание следует уделить 
благоустройству территорий 
кладбищ, воинских захороне-
ний, мемориальных комплек-
сов и обелисков. Сельские по-
селения завезут песок для убор-
ки мест захоронений и подсы-
пят подъездные дороги. Необхо-
димо будет привести в порядок 
входные группы и ограждения 
кладбищ. Чтобы уменьшить ко-
личество стихийных свалок ря-
дом с местами захоронений бу-
дет организован вывоз мусора.

Призываю всех жителей райо-
на навести порядок и чистоту в сво-
их дворах и на улицах. После схода 
снега нужно приложить все силы 
на уборку дорог как местного, так 

и областного значения. Убрать при-
дорожные территории и лесополо-
сы. Навести порядок на прилегаю-
щих к контейнерным площадкам 
территориях.

В октябре прошлого года бы-
ли утверждены правила благоус-
тройства, где большое внимание 
уделили нормам по санитарному 
состоянию и уборке территории, 
особенности сезонной уборки, 
ее периодичности. Эти правила 
находятся в свободном доступе 
для населения на официальных 
сайтах администрации района и 
сельских поселений.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ               
фото из архива редакции

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального закона «Об 
основных  гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
Территориальная избирательная ко-
миссия Воробьевского района объ-
являет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) 
08/01—08/24.

Прием документов осуществляется не 
менее чем за 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по 08 мая 2018 
года в рабочие дни: понедельник-четверг – 
с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, 
перерыв – с  13:00 до  13:45 по адресу: с. 
Воробьевка, пл. Свободы, д. 1 каб. №8.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) 
необходимо представить:

Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структур-
ных подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в состав участковых 
комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав участковых  комиссий 
о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объедине-
ний:

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в состав участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен-

ного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный воп-
рос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковых 
комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в состав участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав участковых  ко-
миссий

Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами пра-
ва внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1.  Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных согласно приложению 
№ 1 к Постановлению ЦИК России от 
05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 
формирования резерва составов учас-
тковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий»;

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в со-
став участковой комиссии.

3. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена, подтверждающе-
го сведения об основном месте работы 
или службы и занимаемой должности 
(трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), а при отсутствии 
основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий (то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход) или 
о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

4.  Две фотографии лица, предлагае-
мого в состав избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка).

Образцы документов, необходимых 
для внесения предложений по кандида-
турам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) можно получить в 
территориальной избирательной комис-
сии или на сайте Избирательной комис-
сии Воронежской области www.voronezh.
izbirkom.ru в разделе «Политические 
партии».

О дате, времени и месте проведения 
заседания территориальной избира-
тельной комиссии по формированию 
участковых избирательных комиссий 
информация будет доведена допол-
нительно.

АКТУАЛЬНО

Номер участковой 
избирательной ко-
миссии

Количество членов участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Номер участковой изби-
рательной комиссии

Количество членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего 
голоса

Номер участковой 
избирательной 
комиссии

Количество членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса

№ 08/01 9 № 08/09 7 № 08/17 9
№ 08/02 5 № 08/10 7 № 08/18 7
№ 08/03 5 № 08/11 7 № 08/19 9
№ 08/04 7 № 08/12 7 № 08/20 7
№ 08/05 7 № 08/13 9 № 08/21 7
№ 08/06 12 № 08/14 7 № 08/22 7
№ 08/07 11 № 08/15 7 № 08/23 5
№ 08/08 9 № 08/16 7 № 08/24 5

Территориальной избирательной комиссии Воробьевского района

Количественный состав участковых избирательных комиссий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Выйдем вместе на субботники
Стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий              
с правом решающего голоса (в резерв участковых избирательных комиссий)

Уберем и вывезем скопившийся за зиму мусор
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Дорогие читатели! Ждем ваши новости

А У НАС НА СЕЛЕ

Дорогие читатели!
 

«Восход» открывает новую 
рубрику «Колонка редакто-
ра», где будем обсуждать 
насущные и наболевшие 

проблемы.
Свои вопросы, коммента-
рии или темы можете при-
сылать по электронному 
адресу vorobevka@riavrn.ru;
в соцсетях https://ok.ru/
voskhodvrb,  https://vk.com/
voskhodvrb, или звоните по 
телефону 52-4-69;

А мне фиолетово
После публикации в га-

зете статьи «Шесть мифов 
об эпилепсии» (26 марта 
отмечается День больных 
эпилепсией – Фиолетовый 
день)  некоторые пользова-
тели соцсетей оставили ком-
ментарии: «И когда болезнь 
стала праздником? Что за 
маразм?» «Не совсем кор-
ректная и удачная тема вы-
брана вами», «Материал об 
эпилепсии прочитаю и в ком-
пьютере», «Расхожее  поня-
тие с древних времен, как 
«а мне фиолетово» – гово-
рит о безразличии к чему-ни-
будь обсуждаемому», и даже 
«Видно, эта тема актуальна 
для редакции…лечитесь!».

Хочется напомнить, что каж-
дый день в мире отмечает-
ся какое-то событие. Кроме 
8 марта и 23 февраля, кото-
рые мы традиционно привык-
ли праздновать, существуют 
и такие даты – День инвали-
да, День больного туберкуле-
зом, День больного эпилепси-
ей и другие. 

Вот об одной из них мы и 
рассказали в газете. Но не 
для того, чтобы заставить 
праздновать, а для того, что-
бы напомнить о людях с эпи-
лепсией. Им нужна помощь, 
когда случаются приступы. 
Они имеют такие же права, 
как и другие люди. Их не на-
до сторониться и пренебрежи-
тельно к ним относиться. 

Могу сказать с увереннос-
тью, что люди не знают, как 
правильно поступить с чело-
веком, у которого случается 
приступ. Да, можно прочитать 
об этом в интернете, но уве-
рена, что вряд ли  вы забива-
ли в поисковике:  «как помочь 
человеку с приступом эпилеп-
сии». А может кто-то, прочи-
тав статью в «Восходе», суме-
ет грамотно помочь больному 
прохожему.

Елена БАРДАКОВА

   Электронный адрес: vorobevka@riavrn.ru,                                                                                                           
   Странички в соцсетях: https://ok.ru/group/voskhodvrb, https://vk.com/voskhodvrb

Оформи подписку в апреле на «Восход» 
и «Воронежский курьер» на май — июнь 
2018 года по выгодным ценам в редакции 
районной газеты

Цены указаны за два месяца (май — июнь)

ИС
КА

-2
01

8

Забирать 
в редакции

80 руб.

Забирать 
из мест выдачи

100 руб.

Электронная 
версия

88 руб.

Забирать 
в редакции

93 руб.

Забирать 
из мест выдачи

102 руб.

Электронная 
версия

70 руб.

р
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Воробьевс ая районная газе а  Изд ется с 1931 года  № 26 8664) ПЯТНИЦА  30 марта 2018 года

Воробьевс ая районная газе а Изд ется с 1931 года № 26 8664) ПЯТНИЦА 30 марта 2018 года
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshodvrb

. 5

В районе прошла выставка собак 

районе про
Эксперты оценили 80 четвее роногих

ЗАПУСТИЛИ ТАЙМЕРНа сайте Воробьевского Центра 
культуры и творчества запущен таймер 
обратного отсчета к 100-летию Комсо-
мола  На нем показано  с оль о дней  
часов и минут осталось до знамена-
тельного для большинства жителей Во-
робьевского района события  

из м

Эл

КВН В РАЙОНЕВ среду  11 апреля в районном Доме 
культ ры сос оит я игра команд клуба 
веселых и находчивыхУчас ие примут четыре команды  
Бе езовско о  Никольс го-1  Со о-

ТВ ПРОГРАММА 26 03 — 1 04КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ВОРОНЕЖЦЫ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФД

КТО ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК, УДИВИВШИИ НАС»
ЛОВЕК, УДИВИВШИИ НАСИ
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Семинар прошел в район-
ной библиотеке в пятницу, 
30 марта. Тема семинара 
«Как изменить стереотипы». 
Здесь наглядно представи-
ли лучшие идеи для сельских 
библиотек: интерактивные вы-
ставки с игровыми элемента-
ми, квесты, обзоры-диалоги, 
акцию «Подвешенная книга», 
новое мероприятие — печа-
куча. В работе круглого стола 
прошли презентации и обсуж-
дения лучших идей имиджа 
библиотек, оформления внут-
реннего пространства и рекла-
мы.

— Что для одной библиоте-
ки уже обычная реальность, 
для другой — является инно-
вацией. Если раньше чита-
тель приходил в библиотеку за 
книгой, то сегодня библиоте-
ка должна прийти к читателю 
с новым интеллектуальным 
продуктом. Таким продуктом 

является, например, элект-
ронный каталог, электронные 
библиографические пособия, 
библиотечный сайт или блог, 
виртуальная выставка, различ-
ные базы данных, созданные в 
библиотеке, и многое другое. 
Молодежь почти не посещает 
библиотеки. Использование 
интерактивных форм общения 
приближают библиотеку к мо-
лодым читателям, — рассказа-
ла заведующая библиотечной 
сетью Наталья Алещенко.

В апреле в межпоселенчес-
кую библиотечную сеть сель-
ские библиотекари представят 
мини-проекты «От идеи до воп-
лощения». А в конце года, по 
итогам реализации проектов 
определят победителей и на-
градят грамотами и ценными 
подарками.

Ирина КАВЕРИНА,           
фото автора

ДЕНЬ ТЕАТРА ОТМЕТИЛИ ТВОРЧЕСКИ
Во вторник, 27 марта, в 

женском клубе «Селяноч-
ка» состоялся «капустник», 
посвященный Дню театра.

В нем также приняли учас-
тие  актеры театрального кол-
лектива «Второе дыхание». 
Свои стихи читали Владимир 
Нуйкин и Анна Осьмачкина. 
Тамара Манжурина прочитала 

стихотворение на украинском 
языке. Сценку «На курорт» 
исполнили супруги Вячеслав и 
Нина Ермолаевы. Также про-
звучали басни бобровского 
поэта Александра Солдатова, 
монолог Анатолия Трушки-
на, миниатюра из репертуара 
Штепселя и Тарапуньки. Ве-
чер закончился чаепитием.

ВОРОБЬЕВСКАЯ ХУДОЖНИЦА 
ПОУЧАСТВОВАЛА В КОНКУРСЕ 
«ЭТНОГРАФИЯ В КАРТИНКАХ»

Воронежским областным 
центром народного творчест-
ва и кино с 15 февраля по 15 
марта проводился конкурс 
изобразительного искусства 
«Этнография в картинах». 

В конкурсе приняла участие 
Маргарита Клабукова из Во-
робьевки. По итогам открыто-

БИБЛИОТЕКАРИ СОБРАЛИСЬ               
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

го интернет-голосования 
она получила приз зри-
тельских симпатий. 

Творческое состяза-
ние проходило по трем 
номинациям: «Крестьян-
ский быт, праздники и 
обряды», «Традицион-
ное ремесло» и «Фоль-
клорные костюмы Воро-
нежской области». 

Всего в оргкомитет 
поступила 41 заявка на 
участие в конкурсе – из 
18 муниципальных райо-
нов Воронежской облас-
ти. 

Члены жюри опреде-
лили десять лауреатов 
конкурса. А судьба трех 
призов зрительских 
симпатий решилась в 
открытом интернет-го-
лосовании.  В их числе 
наша Маргарита.

Увидеть работы лау-
реатов конкурса «Этног-
рафия в картинах» мож-
но будет на выставке в 
районном Дворце куль-
туры города Семилуки с 
30 марта по 13 апреля.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).

Тел. 8-920-216-99-60.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю мед. 
Возможен выезд на дом. 

Тел. 8-904-210-12-11. Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Продается дом в с. Воробьев-
ка-2. Газ, вода, хоз. постройки, 
земельный участок. Тел.: 52-4-
61, 8-951-851-35-49, 8-951-547-
56-75.

Наименование 
населенного пункта Улица Дата и время отключения

Гринев полностью с 8:00 до 17:00 4.04.2018 г.

Затон, Квашино, 
Первомайский

Затон: полностью, ток, клуб, МТМ, СТФ, детсад, контора, школа; Квашино: 
полностью; Первомайский: Привокзальная, свеклопункт, ДСПМК с 8:00 до 17:00 4.04.2018 г.

Солонцы, Каменка
Солонцы: Советская, Кирова, Молодежная, Московская, Пролетарская, 
Красная, школа, детсад, клуб, администрация, АТС, зерноток, КФХ Свирин; 
Каменка: Садовая, Набережная, Варшавская, Пролетарская, КФХ Шаганов

с 8:00 до 17:00 4.04.2018 г.

С-з «Воробьевский » ФГУП, ж/д переезд с 8:00 до 17:00 4.04.2018 г.

Воробьевка 1 Мая, Кирова, Садовая с 8:00 до 17:00 5.04.2018 г.

Никольское-1 ООО «ВоробьевкаАгро» с 8:00 до 17:00 4.04.2018 г.

Никольское-1 Героя Перегудова, Садовая, Энгельса с 8:00 до 17:00 3.04.2018 г.

Никольское-1 Садовая с 8:00 до 17:00 5.04.2018 г.

Никольское-1
Полностью, «ВоробьевкаАгро», Никольская-1 СОШ, Скорая, Амбулатория, 
Садовая, Стационар, Администрация, детсад, ветучасток, магазин, Борцов 
Революции

с 8:00 до 17:00 6.04.2018 г.

Воробьевка Рабочая с 8:00 до 17:00 3.04.2018 г.

Никольское-2 полностью с 8:00 до 17:00 6.04.2018 г.

Первомайский полностью с 8:00 до 17:00 3.04.2018 г.

Воробьевка Горького, 1Мая, водозабор, ЦЧАПК СТФ, ОТФ, водозабор, ретранслятор 
«Мегафон», «Билайн», Свердлова, Рабочая, Калинина, пер. Калинина с 8:00 до 17:00 3.04.2018 г.

Березовка полностью с 8:00 до 17:00 3.04.2018 г.

Краснополье полностью с 8:00 до 17:00 5.04.2018 г.

С-з «Краснопольский», 
Нагольный полностью с 8:00 до 17:00 5.04.2018 г.

Лещаное Первомайская, 70 лет Октября, Железнодорожная с 8:00 до 17:00 5.04.2018 г.

Лещаное Железнодорожная, Первомайская с 8:00 до 17:00 6.04.2018 г.

К СВЕДЕНИЮ

График плановых отключений электроэнергии с 3 по 6 апреля 2018 года

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД» И «ВОРОНЕЖСКИЙ 
КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 1

6+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018
Администрация 
Воробьевского 

муниципального района
 поздравляет с юбилеем 

заместителя главы администрации 
Алексея Николаевича 

МОЗГОВОГО!
Желаем Вам прекрасного

 здоровья,
Побольше светлых

 и счастливых дней,
Пусть будет жизнь 

наполнена любовью,
Заботой близких 

и теплом друзей!

Реализуем цыплят бройлеров КОББ 
500 суточных и подрощенных. 

Принимаем заказы на индюшат, гусят. 
Воробьевка. Тел. 8-920-455-46-23. Ре

кл
ам

а

Руководитель клиентской 
службы на правах отдела в Во-
робьевском районе Ольга ШЕ-
ХОВЦОВА рассказала:

— Размеры социальных пен-
сий с 1 апреля 2018 будут уста-
навливаться с учетом коэффици-
ента индексации — 1,029.

В связи с индексацией социаль-
ных пенсий увеличатся все виды 
государственных пенсий, назна-
ченных по нормам Федерально-
го закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», а также 
дополнительное материальное 
обеспечение и другие выплаты, 
размеры которых определяются 
в процентном отношении от раз-
мера социальной пенсии.

Управление Пенсионного фон-
да произвело перерасчет 2073 
получателям социальных пенсий 
Калачеевского, Петропавловско-
го и Воробьевского районов.

Ирина КАВЕРИНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Социальные пенсии 
проиндексировали
Работники Пенсионного 
фонда уже произвели 
перерасчет

— Мне осталось до пенсии 
пять лет, как узнать, уплачива-
ет ли нынешний работодатель 
взносы в Пенсионный фонд? 

— спрашивает жительница 
района Наталья К.

— Полная информация о ва-
ших пенсионных правах хранится 
на лицевом счете в Пенсионном 
фонде России, — рассказала ру-
ководитель клиентской службы 
Ольга Шеховцова. — У граждан 
есть удобный способ узнать о сво-
их правах — «Личный кабинет» 
на сайте ПФР. Для доступа к этой 

услуге необходима регистрация на 
портале Госуслуг. Если вы еще не 
зарегистрированы, эту процедуру 
можно пройти в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда.

В «Личном кабинете» содер-
жится информация:

— о количестве пенсионных ба-
лов, учтенных на вашем индивиду-
альном счете в ПФР;

— о состоянии индивидуального 
лицевого счета;

— о длительности стажа;
— о периодах трудовой деятель-

ности;
— о местах работы и о размере 

начисленных работодателем стра-
ховых взносов.

Все представленные сведе-
ния сформированы на основа-

нии личных данных, которые 
ПФР получил от работодателей. 
Если заметили, что сведения 
не учтены или учтены не в пол-
ном объеме, то у вас появляется 
возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных.

Ирина КАВЕРИНА

ВОПРОСОТВЕТ

Где узнать о будущей пенсии
Специалист разъяснил пенсионные права граждан


