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Школьникам рассказали о ПДД
В общеобразовательных школах 

района со 2 по 8 апреля инспекторы 
ДПС провели разъяснительные бе-
седы с учениками начальных клас-
сов о правилах дорожного движе-
ния. Мероприятие прошло в рамках 
межведомственной акции «Дорож-
ный патруль безопасности».

— В прошлом году зарегистриро-
вано в области 363 ДТП с участием 
детей, — рассказал врио Государс-
твенного инспектора дорожного 
надзора Сергей Чернышов. — Об-
становка с детским дорожно-транс-
портном травматизмом остается 
напряженной.

Детям рассказали о светоотража-
ющих элементах, правилах перехо-
да дороги в темное время суток и о 
применении при катании на велоси-
педе и роликах защитной экипиров-
ки — шлемах и наколенниках.
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В редакцию газеты «Восход» пос-
леднее время поступает много звон-
ков от наших читателей с просьбой 
разъяснить, когда отремонтируют 
разбитые дороги на Калач и Бутур-
линовку.
С приходом весны большинство авто-

мобильных дорог района превратились в 
«полосу препятствий». По некоторым учас-
ткам можно проехать с большим трудом, 
асфальт на дороге водители объезжают по 
обочине.

— Мне приходится очень часто по ра-
боте ездить в Калач и Бутурлиновку, — рас-
сказал водитель «Скорой медицинской по-
мощи» Сергей Мудрецов. — В машине на-
ходятся больные, которым нужна срочная 
медицинская помощь. Дорога между Во-
робьевкой и Калачом, да и на Бутурлинов-
ку, после зимы превратилась в сплошное 
препятствие, которое преодолеть можно 
лишь с большим усилием. Я не понаслыш-
ке знаю, что даже от качества дороги за-
висит жизнь людей, и чем быстрее я при-
везу больных в медучреждение, тем выше 

шанс спасти человека. Хочется верить, что 
ответственные за ремонт этого участка до-
роги в ближайшее время исправят положе-
ние. Спасибо, что хоть немного присыпа-
ли ямы отсевом.

— Я практически каждый день езжу в 
Бутурлиновку, — рассказал водитель рей-
сового автобуса Василий Игнатов. — Пос-
ле зимы на выезде из района образовалось 
много ям на дороге. Приходится тормозить 
и объезжать. Это очень неудобно не толь-
ко для меня, но и для пассажиров. Из-за 
остановок, бывает, выбиваемся из графи-
ка, а это значит, что люди вовремя не по-
падут, куда им нужно. Уже увидел, что ра-
боты начались. Дорожники засыпали отсе-
вом большие ямы. Я отвечаю за жизни лю-
дей. Надеюсь, что вскоре мы поедем по но-
вой и ровной дороге.

Журналист «Восхода» побывал на про-
блемных местах и выяснил, что организа-
ция по обслуживанию автомобильных до-
рог уже приступила к ремонту. В основ-
ном делают ямочный ремонт, а где ситу-
ация сложная — засыпали отсевом и обе-

щают в ближайшие два-три месяца присту-
пить к укладке асфальта.

— Мы знаем об этой проблеме, — ска-
зал заместитель главы администрации 
района Дмитрий Гриднев, — и делаем все, 
чтобы исправить сложившуюся ситуацию. 
После зимы все дороги, особенно област-
ного значения, пришли в негодность. Это 
и в сторону Калача, Никольского, Бутурли-
новки и Елань-Колено. Мы связались с под-
рядной организацией, которая обслужива-
ет эти дороги, и представитель сказал, что 
в план ремонта дороги уже включили, ле-
том отремонтируют. Пока начали засыпать 
ямы отсевом. Уже сделали в сторону Кала-
ча и частично в сторону Бутурлиновки. По-
этому трагедии никакой нет. Ездить мож-
но, только нужно соблюдать скоростной ре-
жим, ведь даже засыпанные ямы представ-
ляют опасность для водителей, которые лю-
бят погонять. Местные дороги тоже постра-
дали, и мы начнем их ремонтировать в мае.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                             
фото автора

Хороший асфальт               
на дороге не валяется
В районе летом обещают отремонтировать дороги

Не каждая машина выдержит езду по таким дорогам
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

Региональный этап Все-
российского конкурса 
«Лучшая муниципаль-
ная практика» стартовал 
в Воронежской области, 
сообщила пресс-служба 
областного правительс-
тва в четверг, 12 апреля. 
Заявки на участие прини-
маются до 18 мая.
Конкурс проводится в два 

этапа – региональный и феде-
ральный. Лучшие городские ок-
руга, городские и сельские по-
селения Воронежской области 
примут участие во втором эта-
пе конкурса на федеральном 
уровне. Итоги регионального 
этапа назовут 20 июля.

Жюри предстоит выбрать 
воронежских победителей в 
трех номинациях: «Муници-
пальная экономическая по-
литика и управление муници-
пальными финансами», «Обес-
печение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муни-
ципальных образований, раз-
витие территориального об-
щественного самоуправления 
и привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осу-
ществлении) местного само-
управления в иных формах», 
«Градостроительная полити-

ка, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства».

Претенденты должны от-
править заявки на участие в 
электронном виде и на бумаж-
ном носителе. Участники смо-
гут подать заявки, а также по-
лучить консультации в конкур-
сной комиссии. Они будут ра-
ботать по трем адресам в Во-
ронеже: «Обеспечение эффек-

тивной «обратной связи» с жи-
телями муниципальных обра-
зований, развитие террито-
риального общественного са-
моуправления и привлечение 
граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) 
местного самоуправления в 
иных формах» – улица 25 Ок-
тября, 45, офис 601 (тел. 210 60 
16), «Градостроительная поли-
тика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности 

населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
– улица Фридриха Энгельса, 
18, кабинет 412, (тел. 212 77 
72, 212 77 62), «Муниципаль-
ная экономическая политика 
и управление муниципальны-
ми финансами» – улица Киро-
ва, 6 А, кабинет 1225 (тел. 212 
78 45).

Юлия БЕЛЯЕВА                         
фото из архива

В регионе стартовал  Всероссийский конкурс                 
«Лучшая муниципальная практика»
К участию пригласили городские округа и городские и сельские поселения

В актовом зале Воробьевской 
районной администрации во втор-
ник, 10 апреля, прошла публичная 
защита общественно-полезных про-
ектов ТОС.
В защите общественно-полезных про-

ектов приняли участие глава администра-
ции Воробьевского района Михаил Горди-
енко и конкурсная комиссия во главе с за-
местителем председателя областного обще-
ственного совета ТОС Артемом Зубковым.

На защиту своих инициатив активистами 
ТОС района было представлено 38 заявок из 
четырех сельских поселений: Воробьевского, 
Березовского, Солонецкого и Никольского-1.

Предложенные проекты касаются бла-
гоустройства кладбищ, ремонта памятни-
ков воинам, благоустройства зон отдыха, 
ремонта дорог и тротуаров, водопроводов 
и общественных колодцев, строительства 
игровых площадок и другие.

— В прошлом году мы предлагали рас-
ширить тематику проектов и выдвинуть 
инициативы в сфере пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спор-
та, организации досуга населения, работы 
с молодежью, создания благоприятной сре-
ды обитания, — напомнил Артем Зубков.

Выслушав все предложенные инициа-
тивы, конкурсная комиссия внесла заме-
чания и предложения по каждому из пред-
ставленных общественниками проектов.

— Мы представили проект  «Поляна счас-
тья», — рассказала председатель ТОС «Ниж-

нее» Наталья Тронева. — Хотели бы создать 
красивое место отдыха, где будут собираться 
старшеклассники, молодежь и будущие моло-
дожены. Чтобы после регистрации брака же-
них и невеста могли заехать на эту поляну и 
там сделать фото на память на красивом фо-
не, повесить замочек или привязать ленточку 
на счастье. Опыт по созданию и реализации 
проектов у нас уже есть. Наш ТОС уже два ра-
за получал гранты: на ограждение кладбища 
и благоустройство сквера Воинской славы.

ТОС «Мужичанское» из Мужичьего пред-
ставило проект «Устройство уличных трена-
жеров».

— В сквере около здания Дома культуры, в 
шаговой доступности от школы, мы расчисти-
ли площадку, где хотим установить уличные 

спортивные тренажеры, — рассказала пред-
седатель ТОС Светлана Максименко. — Здесь 
будут заниматься спортом жители разных 
возрастных групп. Это место станет популяр-
ным, а главное, доступным, также здесь будем 
проводить спортивные и культурно-массовые 
мероприятия с участием сельских жителей. А 
мы уже проводим различные семейные спор-
тивные эстафеты. У нас есть группа «Здоро-
вье», многие жители занимаются скандинав-
ской ходьбой. В общем, мы ведем активный 
спортивный образ жизни.

Победителей областного конкурса объ-
явят в мае.

Ирина КАВЕРИНА                                
фото автора

АКТИВИСТЫ

От уличных тренажеров до «Поляны счастья»
Общественники сел района представили 38 проектов

В ОБЛАСТИ УПАЛ УЧЕБНЫЙ 
САМОЛЕТ ЯК130
Самолет Як-130, пилотируемый лет-
чиками Борисоглебской учебной 
авиационной базы, упал в Грибанов-
ском районе около 9:30 12 апреля. 
Самолет находился в воздухе около 
30 минут.
На борту были 19-летний курсант и 
38-летний инструктор, майор ВКС. 
Во время полета в учебной машине 
отказало управление. Пилоты ката-
пультировались в районе сел Малые 
Алабухи и Власовка, возле реки Во-
рона. 
Летчиков доставили в военный гос-
питаль Борисоглебска. Врачи оце-
нивают состояние обоих мужчин как 
удовлетворительное.

В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ                              
3 ТЫС ЮНОШЕЙ ОТПРАВЯТСЯ 
В АРМИЮ В ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ
Более 3 тыс. юношей отправят в ар-
мию в весенний призыв 2018 года, 
сообщил военком Воронежской об-
ласти Сергей Панков на пресс-кон-
ференции 12 апреля. Из них 94% 
будут служить в частях Миноборо-
ны РФ, 6% – в части других минис-
терств и ведомств. В воинские части 
Западного военного округа отпра-
вят 66% призывников.
В сухопутные войска пойдут слу-
жить 40% жителей региона, в воз-
душно-космические силы – 12%, в 
военно-морской флот – 5%, в ра-
кетные войска стратегического на-
значения – 3%, в железнодорожные 
войска – 2%, в воздушно-десантные 
войска – 1%. Еще 5,5% отправят в 
войска нацгвардии. 
Призывные комиссии учтут резуль-
таты профессионально-психологи-
ческого отбора при определении 
вида и рода войск для новобранцев. 
По данным на 12 апреля, контракт 
заключили 15 человек. Еще 17 жи-
телей региона пройдут альтернатив-
ную службу.

В БОГУЧАРСКОМ РАЙОНЕ 
ИЗЗА РАЗЛИВА РЕКИ ДОН 
РАЗВЕЛИ НАПЛАВНОЙ МОСТ
Наплавной мост соединяет дорогу 
Богучар – Петропавловка. Авто-
мобилисты могут воспользоваться 
объездным путем Журавка – хутор 
Лукьянчиков, что увеличит путь на 
52 км, сообщил мастер наплавного 
моста Вячеслав Кравцов. Уровень 
реки Дон на территории района под-
нялся на 3,95 м по данным на 13 ап-
реля. 
Для жителей села Подколодновка 
организована переправа на паро-
ме. По будням паром отправляется 
в 6:50, 7:20, 16:20, 17:20, в обратном 
направлении – из хутора Галиевка – 
в 7:10, 7:35, 16:35, 18:00. В субботу 
переправа не работает. В воскресе-
нье паром ходит два раза: из Подко-
лодновки в 6:50, из Галиевки в 14:00. 

Светлана Максименко представила проект «Устройство уличных тренажеров»
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Жители Воронежской облас-
ти могут подать заявление 
на получение сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал не выходя из дома 
— через портал госуслуг ли-
бо сайт Пенсионного фонда 
России (ПФР). Как получить 
сертификат за три шага, из-
бежав очередей, — в матери-
але РИА «Воронеж», подго-
товленном совместно с реги-
ональным отделением Пен-
сионного фонда.
С каждым годом подача заяв-

лений онлайн набирает в регионе 
популярность. Если в 2016 году в 
электронном виде заявления пода-
ли 1,5 тыс. человек из 12,9 тыс. об-
ратившихся за маткапиталом, то в 
2017-м — уже 2,7 тыс. из 10,6 тыс. 
А за два месяца 2018 года онлайн-
заявлений — почти треть (416 из 
1,4 тыс.).

Кому положен 
материнский капитал

Материнский капитал выдают 
семьям, в которых с 2007 года роди-
лись двое или более детей. Эта мера 
господдержки также распространя-
ется на усыновившие детей семьи. 
Получить сертификат можно толь-
ко один раз. Срок обращения в ПФР 
с заявлением на получение серти-
фиката не ограничен. В случае ут-
раты сертификата можно получить 
его дубликат.

На какую сумму 
рассчитывать

С 2015 года сумма маткапита-
ла не менялась — она составляет 
453026 рублей. Средства можно по-
лучить только по безналичному рас-
чету. Любые схемы обналичивания 
незаконны.

В чем преимущества 
подачи заявления                

в электронном виде
Подать заявление на получе-

ние сертификата можно лично в 
территориальный орган ПФР по 
месту прописки или фактическо-
го проживания. Также заявление 
в ПФР можно направить по почте, 
но подлинность документов долж-
на быть заверена. Третий вариант 
— пойти в МФЦ (с января 2016 го-
да таким способом воспользовались 
15,2 тыс. семей).

По сравнению с вышеназван-
ными вариантами портал «Госус-
луги» и сайт ПФР дают ряд пре-
имуществ. Это возможность офор-
мления заявления в любом удоб-
ном месте при помощи компью-
тера, планшета или смартфона с 
доступом в интернет, сокращение 
времени ожидания в очереди при 
последующем предоставлении па-
кета документов. У сайта госуслуг 
есть дополнительный плюс — вы 
сможете видеть информацию о хо-
де рассмотрения заявления в лич-
ном кабинете.

Мать двоих детей из Воронежа 
Наталья Нагайцева при получении 
сертификата на маткапитал вос-
пользовалась сайтом госуслуг:

— Когда у тебя маленькие де-
ти, экономия времени очень важ-
на. Я быстро заполнила заявление, 
воспользовавшись «Госуслугами», 
а потом без очереди подала все до-
кументы.

Какие документы 
нужны

● Чтобы получить сертификат, 
необходимо подготовить:

— паспорт матери;
— свидетельство о рождении 

(усыновлении) всех детей;
— документы, подтверждающие 

гражданство детей, рожденных или 
усыновленных после 1 января 2007 
года (свидетельство о рождении, в 
котором указано гражданство ро-
дителей либо стоит штамп паспор-
тно-визовой службы о гражданстве 
ребенка, вкладыш в свидетельство 
о рождении ребенка, если его полу-
чили до 7 февраля 2007 года).

Материнский капитал может 
получить не только мать, но и отец. 
Или же ребенок (дети в равных до-
лях), когда на это есть основания (к 
примеру, смерть матери или лише-
ние ее родительских прав).

Если заявление подает отец, то 
ему надо подготовить документ, 
подтверждающий его право на сер-
тификат. Это может быть свидетель-
ство о смерти женщины, родившей 
(усыновившей) детей, решение су-
да о признании ее умершей, реше-
ние суда о лишении матери роди-
тельских прав, а также приговор су-
да о признании женщины виновной 
в умышленном преступлении про-
тив личности.

Господдержку также может по-
лучить мужчина, если он является 
единственным усыновителем второ-
го ребенка или последующих детей. 
В таком случае необходимо решение 
суда об усыновлении, вступившее в 
силу после 1 января 2007 года.

При подаче документа ребен-
ком (несовершеннолетние дети или 
студенты-очники возрастом до 23 
лет) необходимо также подтвердить 
право на сертификат. Это те же до-
кументы, что и в случае с отцом, но 
только касающиеся обоих родите-
лей: свидетельства об их смерти, 
лишении родительских прав и так 
далее.

Как подать заявление  
на получение 
сертификата                          

в электронном виде

Войдите в личный кабинет на 
сайте «Госуслуги», воспользовав-
шись паролем и логином. После 
выберите в «Каталоге услуг» графу 
«Семья и дети», а затем — «Серти-
фикат на материнский капитал».

Шаг 1. Заполнение 
заявления

Первым делом необходимо вы-
брать, кто будет получать сертифи-
кат — лично заявитель или посред-
ник. Затем указать, кто подает за-
явление — мать или ребенок (если 
личный кабинет принадлежит муж-
чине, то будут варианты «отец» и 
«ребенок»).

Личная информация (ФИО, дата 
рождения, пол, СНИЛС) и паспор-
тные данные отобразятся автома-

тически. Если фамилия заявителя 
менялась, то следует указать и ту, 
что была при рождении. Для этого 
на сервисе есть специальная графа.

Укажите место рождения. За-
тем выберите тип гражданства — 
«я гражданка» или «лицо без граж-
данства». Выберите из списка стра-
ну проживания. После этого укажи-
те адреса места жительства, пребы-
вания и фактического проживания 
(если не совпадают).

Следом идут данные о детях (не 
менее двух). Введите ФИО детей, да-
ты рождения, пол, страны прожива-
ния, гражданства. Указать следует и 
тот факт, что ребенок усыновлен. За-
тем укажите данные документа, под-
тверждающего рождение. Поставьте 
галочку под данными ребенка, в свя-
зи с рождением (усыновлением) ко-
торого выдается сертификат.

Укажите, получали ли вы ранее 
сертификат, лишались ли родитель-

ских прав в отношении ребенка, со-
вершали ли умышленные преступ-
ления против личности.

Шаг 2. Выбор места 
получения сертификата

Территориальный отдел Пенси-
онного фонда России, который бу-
дет рассматривать заявление, оп-
ределится автоматически по месту 
жительства, пребывания и факти-
ческого проживания. Поэтому не-
обходимо выбрать, по какому из 
указанных выше адресов вы хоти-
те получить документ.

Затем выберите способ получе-
ния сертификата: непосредственно 
в Пенсионном фонде или по почте. 
Пока сервис получения сертифика-
та на материнский капитал в виде 
электронного документа находится 
в стадии разработки. Поэтому сер-
тификат выдают только в бумаж-
ном варианте.

После этого выберите графу 
«Подать заявление». Сообщение о 
результатах проверки заявления 
придет в личный кабинет заранее 
выбранным вами способом: опове-
щением в мобильном приложении, 
SMS-сообщением или по электрон-
ной почте.

Шаг 3. Получение 
сертификата

После того как ПФР получит за-
явление, принесите туда все доку-
менты — оригиналы и копии. На 
это есть пять рабочих дней. Затем 
дождитесь готовности сертифика-
та. Оповещение об этом придет в 
ваш личный кабинет.

Сам сертификат вы получи-
те выбранным в заявлении спосо-
бом: при личном посещении Пен-
сионного фонда или по почте. Услу-
га оказывается в течение 30 рабо-
чих дней. Госпошлиной она не об-
лагается.

Кому могут отказать
● ПФР откажет в выдаче сер-

тификата на материнский (се-
мейный) капитал, если:

— отсутствует право на допол-
нительные меры господдержки (на-
пример, ребенок, в связи с рождени-
ем которого женщина обратилась с 
заявлением о выдаче сертификата, 
не является гражданином РФ);

— право на дополнительные 
меры господдержки прекращено по 
основаниям, установленным в зако-
не о материнском капитале, напри-
мер, в связи с лишением родитель-
ских прав (отмена усыновления);

— были предоставлены недос-
товерные сведения, в том числе об 
очередности рождения (усыновле-
ния), гражданстве ребенка;

— средства материнского капи-
тала уже были использованы в пол-
ном объеме.

Евгения ПОЛУХИНА                    
фото из архива

ГОСУСЛУГИ  ЭТО ПРОСТО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КСТАТИ

Как получить сертификат 
на материнский капитал
Электронная подача заявления ускорит получение документа

Единый портал госуслуг 
получил улучшенный интерфейс

Во вторник, 10 апреля, пресс-служ-
ба Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ сообщила 
об обновлении Единого портала 
госуслуг. На портал добавили пер-
сонализированные уведомления, 
быстрый доступ к услугам, а также 
сервисы поддержки пользователя.
На главной странице появились 
меню с основной информацией из 
личного кабинета, кнопки быстро-
го доступа к «услугам по жизнен-
ным ситуациям», а также возмож-
ности поддержки пользователя. В 
личном кабинете пользователя — 
анализ индивидуального профи-
ля, напоминания о необходимости 

внести недостающие данные, ин-
формацию о документах, повысить 
уровень учетной записи. Появи-
лись и тематические блоки: «Мое 
здоровье», «Транспорт и вожде-
ние», «Семья и дети».
— Портал необходимо постоян-
но улучшать, чтобы он соответс-
твовал актуальным требованиям и 
возможностям современного сай-
та. Обновление позволит сделать 
сервисы более индивидуальными. 
Обновленный портал госуслуг в 
сочетании с мобильным приложе-
нием поможет людям сберечь вре-
мя, — отметил заместитель дирек-
тора департамента развития элек-
тронного правительства Минком-
связи РФ Александр Павлович.

С каждым годом подача заявлений онлайн набирает в регионе 
популярность. Если в 2016 году в электронном виде заявления 
подали 1,5 тыс. человек из 12,9 тыс. обратившихся за маткапита-
лом, то в 2017-м — уже 2,7 тыс. из 10,6 тыс. А за два месяца 2018 
года онлайн-заявлений — почти треть (416 из 1,4 тыс.).
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Мое село — любимая глубинка
Воробьевцы, переехавшие в другие районы и страны, рассказали о малой Родине

КРАЙ РОДНОЙ

Любовь к Родине не зависит от того бедна она или богата, красива или невзрачна, 
она «таится» в самом человеке. Обозреватели «Восхода» связались с людьми, ко-
торые родились и выросли в Воробьевском районе, но, по стечению обстоятельств, 
покинули его.  Кто-то переселился в соседний район, кто-то в другие регионы. Но 
есть и те, кто решился на переезд за границу. Они рассказали о том, какими момен-
тами им запомнилась жизнь в родном селе.

Ирина Федосова, 
город Россошь, Воронежская область:
— Я родилась 18 апреля 1986 года в селе Во-

робьевка. Проживала на улице Советской в ста-
рой, на тот момент, двухэтажке. В нашем дворе 
было много детворы моего возраста, все были 
очень дружные и веселые. С теплотой в душе 
вспоминаю всех, с кем проводила все свое сво-
бодное время. Не было ни сотовых, ни компью-
теров, и, выучив уроки, мы бежали на улицу, к 
друзьям. Это было поистине счастливое детство.

Я, как и все, училась в школе. Моей первой 
учительницей была Вера Савина, превосход-
ный учитель и просто замечательная женщина. 
Я помню ее добрую улыбку и солнечные глаза, 
как она нас учила, в первую очередь, быть хоро-
шими и добрыми людьми, взаимовыручке и под-
держке друг друга, а уже потом знаниям. Затем 
была средняя школа. Новые люди, классный ру-
ководитель, учителя и эмоции, но какой бы страх 
неизвестности я не испытывала, теплая семей-
ная атмосфера учительского состава развеяла 
все страхи, и те семь прекрасных школьных лет 
на всю жизнь останутся в моей памяти, как свет-
лое и беззаботное приключение детства. После 
школы я поступила в Воронежский аграрный 
университет и на долгие пять лет покинула род-
ное село. В Воробьевку я вернулась в 2008 году, 
вышла замуж, родила сына. Но сложилось так, 
что в 2012 году мы переехали в город Россошь 
и уже шестой год живем там. Я работаю, прини-
маю активное участие в школьной и спортивной 
жизни сына, встречаюсь и общаюсь с новыми 
друзьями. Сын учится в школе и активно зани-
мается спортом. Мы полюбили новый город, но 
Воробьевка занимает особое место в моем сер-
дце. Там живут мои родители, брат с женой и 
любимыми племянниками, друзья детства и зна-
комые. Очень скучаю по родному уголку земли, 
который гордо зовется — село Воробьевка!

Сергей Гаркавенко, 
город Зерноград, Ростовская область:
— Я родился и вырос в Воробьевке. Вре-

мена были прекрасные. Вспоминаю День 
молодежи, который мы всегда отмечали в 
Березовском лесу: выезжали автолавки, 
творческие коллективы и устраивали концер-
ты. Рядом была речка, люди купались и заго-
рали. Я пошел служить в армию, а затем и в 
военное училище, после — военные гарнизо-
ны на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Так я 
и расстался со своей малой Родиной. Всегда 
по Воробьевке скучаю. Меня тянет туда, где 
прошли мои детство и юность.

Любовь Садовая, 
город Курган, Курганская область:
— Я родилась в Подмосковье, но с трех 

лет была жителем Воробьевского района 
и родиной своей считаю совхоз «Воро-
бьевский». Мы с мужем Дмитрием одно-
классники Поселковой средней школы. 
Чувства наши начались еще со школы, но 
роман скоропостижно закончился. Когда 
он пришел из армии, я была замужем, 
уже родился сын. Дальше из совхоза 
разлетелись со своими семьями в раз-
ные стороны: я в город Новомосковск 
Тульской области, а он в город Курган за 
Урал. Не сложилось ни у него, ни у меня. 
Всегда тянуло в родные места, и встреча 
выпускников была отличным поводом не 
только побывать в родных местах, но и 
окунуться в воспоминания юности. И вот 
через 15 лет после выпускного, в пятницу, 
13-го, судьба свела двоих одноклассни-
ков на встрече выпускников: меня, мать 
двоих детей в разводе, и его, имеющего 
сына от первого брака, в разводе. На сле-

дующий день снова разлетелись в разные 
стороны. Дальше как в сказке — роман 
по телефону, предложение выйти замуж 
и уехать в Курган, подача заявления в Во-
робьевский ЗАГС (причем дистанционно), 
и ровно через год после встречи выпус-
кников, день в день, 13-го, но уже в суб-
боту, состоялась наша свадьба на родной 
земле. Вместо свидетелей — наши дети. 
Гости — родные и одноклассники.

На протяжении пяти лет большая и 
счастливая семья из Кургана спешит в 
отпуск в родные края. Пришлось купить 
семиместный минивен, чтобы все помес-
тились. Вопрос о том, куда поехать отды-
хать у нас не обсуждается — только в Во-
робьевский район. Здесь родные пруды, 
поля воронцов, но самое главное — аллея 
пирамидальных тополей, которые мы по-
могали высаживать, когда были в пятом 
классе. Именно при виде этих деревьев 
появляется то щекочущее восторженное 
чувство, и внутренний голос говорит — я 
дома!

Юлия Келерт, 
Германия, город Фрайбург:
— В 2008 году переехали из России 

в Германию, город Штутгарт. Прожи-
ли там шесть лет и решили с мужем 
сменить место жительства — пере-
ехали во Фрайбург. В сентябре будет 
10 лет как мы уехали из родного села.

Мы с мужем родом из Воробьев-
ки, я жила на горе, а супруг — Де-
нис Гвоздевский — в центре. О селе 
вспоминаю часто, и в голове всплы-
вают картинки — цветущие деревья 
весной, леса и пруды. Один из ярких 
моментов — фестиваль «Русь песен-
ная, Русь мастеровая». Неприятности 
тоже помню, но они ничто, по сравне-
нию с праздниками и мероприятия-
ми, которые проходили на площади. 
Я рада, что район процветает, и на 
месте старого заброшенного парка 
у больницы появился новый. Многие 
места сейчас просто не узнать. Чувс-
тво ностальгии по былым временам 
у меня бывает, но зачем скучать по 
родному селу, если можно просто 
приехать. Каждый год мы гостим 
здесь у родных и близких, и следую-
щий отпуск не будет исключением. 

Россошь●

Воробьевка

● Зерноград

●
Курган

●
Фрайбург

Вадим ШАШКОВ
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Пятилетняя Полина Гар-
кушенко из Воробьевки в 
пятницу, 6 апреля, узнала 
от мамы, что стала призе-
ром областного конкурса 
«Я — исследователь», кото-
рый проходил в Воронеже 
30 марта.
Дошкольнице некогда скучать, 

ведь в мире столько всего неизве-
данного. Стремление юного учено-
го узнать много нового привело ее 
к почетному третьему месту в ре-
гиональном конкурсе исследова-
тельских работ и творческих про-
ектов. Девочка представила рабо-
ту о кинетическом песке, и как его 
можно изготовить в домашних ус-
ловиях. 

— Как-то раз мама подари-
ла мне коробочку, — рассказала 
она. — В ней находился песок, но 
не обычный, а кинетический. Мне 
стало интересно, из чего он сделан, 
и вместе с мамой начали искать в 
интернете. Оказывается, пригото-
вить его дома совсем не сложно. Я 
попробовала и получилось.

В отличие от многих сверс-
тников, вместо просмотра мульт-
фильмов Полина предпочитает за-
ниматься наукой и проводить раз-
личные опыты.

Девочка ходит в Воробьевс-
кий детский сад №2. Воспита-
тель Светлана Гаркушенко рас-
сказала, что жюри заинтересо-
валось выступлением Полины.

— Конкурс был очень инте-
ресным, — рассказала дошколь-
ница. — Я видела, как одна де-
вочка показывала больших ули-
ток, а другие ребята проводили 
опыты с огнем. В следующем 
году я хочу еще раз поехать на 
конкурс, но уже за первым мес-
том.

Полина показывает всем ре-
бятам в детском саду, как при-
готовить кинетический песок 
дома. Она проводила опыты в 
домашних условиях, где дела-
ла лизуны и ныне популярные 
у молодежи «слаймы».

Вадим ШАШКОВ                      
фото автора

ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ

Мне теперь не до игрушек —                 
я с наукою дружу
Дошкольница заняла третье место в региональном исследовательском конкурсе

СПРАВКА
Кинетический живой песок 
(песок, который движется) 
представляет собой смесь 
кварцевого песка и силико-
новой составляющей, свя-
зывающей его частицы меж-
ду собой
Слайм — игрушка, которая 
состоит из вязкого желеоб-
разного материала.

ОБЩЕСТВО

Спортивные состязания среди лю-
дей пожилого возраста проходили 
в четверг, 12 апреля, в городе Бу-
турлиновке. Пенсионеры из наше-
го района приняли участие в со-
ревнованиях и завоевали два вто-
рых и четыре третьих места.
Состязание проводилось по несколь-

ким дисциплинам: бросание мяча в коль-
цо, дартс, плавание, шахматы, настоль-
ный теннис и завершающим этапом ста-
ла эстафета.

По итогам соревнований А лек-
сандр Садаков и Лариса Воронцова за-
няли второе и третье место по шахма-
там, Зоя Дибцева завоевала серебро в 
бросках мяча в кольцо, Николай Тка-
чев стал третьим в метании дротиков 
в цель. Любовь Буланова заняла сразу 

два третьих места — в метании дроти-
ков в цель и по плаванию.

— Спорт — большая польза для здо-
ровья, — рассказала Любовь Васильевна. 
— Я уже четвертый год занимаюсь плава-
ньем. Два раза в неделю вместе со свои-
ми знакомыми мы ездим из Воробьевки 
в Бутурлиновку, чтобы поплавать в бас-
сейне. Мне предложили поучаствовать, и 
я сразу согласилась, потому что это боль-
шая честь — представлять Воробьевку на 
межрайонных соревнованиях.

Всего в спортивных играх приняли 
участие восемь пенсионеров из нашего 
района, каждый из них ведет активный 
образ жизни,

Вадим ШАШКОВ                                 
фото автора

Смотр художественной самоде-
ятельности прошел в четверг, 12 
апреля, в культурно-образова-
тельном центре. Работники обра-
зовательных учреждений райо-
на показывали творческие номе-
ра, посвященные ВЛСКМ: песни, 
сценки, танцы.
Участники выступали в разных но-

минациях — эстрадный вокал (солис-
ты и ансамбли), народные песни, фоль-
клорные произведения, авторская пес-
ня, художественное слово, театр и хо-
реография. Наиболее отличившимися 
участниками, которые заняли первые 
места стали: Валентина Полетаева из 
поселкового детского сада, ансамбль 
Руднянской школы-интерната «Русская 
душа», Надежда Савина из Поселково-
го детского сада, ансамбль Воробьевс-

кого детского сада №1, Валентина Ро-
гозина, театральный коллектив Воро-
бьевского детского сада №2. Педагоги 
рассказывали стихи, пели песни и по-
казывали сценки, связанные с комсо-
мольской юностью. Победителей на-
градили дипломами.

— Я пою с самого детства, — расска-
зала воспитатель Поселкового детского 
сада Надежда Савина. — Когда я пою, 
чувствую себя счастливой. Часто высту-
паю на сцене и принимаю активное учас-
тие в жизни своего села. Нужно больше 
проводить таких мероприятий, так как 
они позволяют молодому поколению оку-
нуться в мир, в котором жили их родите-
ли, бабушки и дедушки.

Вадим ШАШКОВ                                      
фото автора

СПОРТ

Возраст спорту не помеха
Воробьевские пенсионеры завоевали                   
в соревнованиях шесть призовых мест 

К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

О комсомоле – в песнях и танцах

Педагоги района приняли участие в конкурсе 
«Любовь, комсомол и мечта»

Пятилетняя Полина приготовила кинетический песок

Галина Тульникова играет в настольный теннис с юности

Коллектив ДЮСШ выступил с номером «На целину»
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САДОГОРОД

ВАЛЕНТИНА 
СТЕГАНЦЕВА, 
главный агроном 
по защите рас-
тений филиала 
ФГБУ «Россель-
хознадзор» по 
Воронежской 
области напом-
нила, что апрель 
— время работы с 
землей.

Апрель — времени                
на огород не жалей
Какие работы ждут садоводов-огородников весной

Обработайте деревья

Начинайте подготавливать огород к посадке

Благоприятное время для высадки лука-чернушки

Когда на огороде протрях-
нет, первым делом осматри-
ваем грядки: как чеснок, 
морковь и лук-севок, выса-
женные поздней осенью пе-
резимовали. Если на зиму 
забрасывали грядки с этими 
культурами листьями, тра-
вой, убираем все, чтобы поч-
ва быстрее прогрелась, рых-
лим ее, вносим азотные удоб-
рения (столовая ложка моче-
вины на кв. м).

Затем, когда земля подсо-
хнет, можно приступить к вска-
пыванию огорода. 

При вскапывании земли 
можно внести удобрение. Луч-
ше всего применять органику: 
навоз, компост, торф. Азотные и 
минеральные удобрения можно 
добавить после обработки, по-
верхностно.

Если дома после зимы оста-
лись головки чеснока, высажи-

ваем как можно раньше. Хра-
нить дальше не имеет смысла, а 
в земле зубки сформируют круп-
ные луковицы-однозубки, кото-
рые сгодятся и на кухне, и для 
подзимней посадки. Высажива-
ем в апреле и лук-севок.

Участки, где растут много-
летники лук-батун, шнитт-лук, 
спаржа, ревень, очищаем от 
растительного мусора и рых-
лим почву.

Слабым раствором азотных 
удобрений можно подкормить 
щавель (0,5 чайной ложки мо-
чевины или аммиачной селит-
ры на кв. м). Листочки, подрос-
шие до 10 см, уже можно срезать 
или срывать. Если грядке щаве-
ля уже не один год, в апреле са-
мое время посеять его в другом 
месте — на замену. В начале ле-
та будете заготавливать листья 
с молодых растений, а старую 
грядку перекопайте.

Надо посеять холодостой-
кие растения и такие как са-
лат, шпинат, укроп, петруш-
ка, морковь пастернак, рук-
кола, редис. Пока не жарко, 
в увлажненной снеговой и 
дождевой водой почве они 
дружнее и быстрее взойдут. 
Не забудьте посеять в апре-
ле горошек мозговых сортов. 
Лучшего лакомства в начале 
лета, чем сладкие горошин-
ки, для детишек трудно по-
дыскать. Горох, посеянный в 
мае, и всходит хуже, и цвес-
ти, плодоносить заканчива-
ет быстрее.

Горох, пастернак, редис-
ка, репа, чеснок, лук — выса-
живают в открытый грунт, по-
садки в утеплении пленкой не 
нуждаются.

Огурцы, томат, перец, па-
тиссон — семена проращи-
вают в домашних условиях. В 
конце апреля при условии теп-
лой погоды проростки выносят 
на улицу для закаливания.

Морковь, шпинат, пет-
рушка, сельдерей — сеются в 
открытый грунт, но грядки сле-
дует закрывать пленкой.

Благоприятное время для 
высадки лука-чернушки. Всхо-
ды, которые появляются уже 
через 3-4 недели, прорежива-
ют. К концу лета лук дает хо-
роший урожай.

Морковь высевать надо как 
можно раньше, пока в почве 
есть запас влаги. Семена мор-
кови прорастают медленно и 
недружно. Готовить их к посеву 
надо заранее: замочить в теп-
лой воде и выдержать так в те-
чение двух суток, периодичес-
ки меняя воду. Еще более уско-
ряет развитие растений прора-
щивание семян. Его проводят 
в теплом месте при температу-
ре 20-25°С. При этом надо сле-
дить, чтобы они все время бы-
ли влажными. Избыток влаги 
вреден, так как затрудняет пос-
тупление кислорода, необходи-
мого для прорастания. При по-
явлении первых корешков се-

мена высевают редкой строч-
кой через 0,5-1 см. Сеять чаще 
не следует, так как прорежива-
ние всходов не только трудоем-
ко, но и вредно — выдергивая 
молодые растения с корнями, 
мы обнажаем корни соседнего 
растения и запах вырванных 
растений привлекает морков-
ную муху.

Редис сеют по возможнос-
ти раньше, так как он холодо-
устойчив, но влаголюбив. Пер-
вый срок посева — начало ап-
реля. Сеять лучше проращен-
ными семенами. Расстояние 
между бороздами — 12-15 см, 
между семенами — одни сан-
тиметр. Необходимо помнить: 
выращивать редис в открытом 
грунте нежелательно, так как 
крестоцветная блошка и ка-
пустная муха могут свести на 
нет все ваши усилия. Замечено, 
что эти вредители не проника-
ют даже под самые простейшие 
укрытия, поэтому сразу же пос-
ле посева укройте редис поли-
этиленовой пленкой.

Посейте пряные травы
В конце апреля можно высеять на грядки пряные травы: 

базилик, мелиссу, тимьян, змееголовник, майоран. Места 
они займут немного, а пользу принесут огромную: и рас-
тениям на участке, защищая от вредителей, и на кухне, 
придавая неповторимый вкус и аромат напиткам, мясным 
и рыбным блюдам, маринадам и соленьям. После посева 
грядки желательно накрыть нетканым материалом, бума-
гой, чтобы сохранить влагу в почве до появления всходов. 
Если будет жарко, пленку убирать.

В первую очередь в саду 
следует снять зимнюю обвяз-
ку, убрать сухие ветки, лис-
тья, загнившие плоды, а также 
прошлогоднюю мульчу. Нуж-
но внимательно просмотреть 
все деревья и кустарники, что-
бы убедиться в том, что на коре 
или ветках не появились вре-
дители. В профилактических 
целях нужно обработать ство-
лы растений раствором медно-
го купороса.

Затем можно провести об-
резку кустарников, если не де-
лали этого осенью, начав с кус-
тов черной смородины, кры-
жовника и жимолости. Сла-
бые, больные и поломанные 
ветви удалите полностью. У 
крыжовника, красной и белой 
смородины вырезают все вет-
ви старше восьми лет, у черной 
смородины — старше четырех 
лет. Не следует торопиться об-
резать вишни, сливы и яблони, 

лучше оставить их обрезку на 
осень. Освободить ветви ма-
лины: сухие и слабые молодые 
побеги — удалить.

В середине месяца можно 
начать обновлять сад, выса-
живая саженцы деревьев или 
кустарников с открытой корне-
вой системой в заранее подго-
товленные и удобренные орга-
никой и золой лунки. Саженцы 
нужно обязательно подвязать.

Также плодовые деревья и 
ягодные кустарники рекомен-
дуется обработать защитными 
составами (например, раство-
ром пряно-ароматических трав 
с последующим припудривани-
ем просеянной золой) до рас-
пускания почек, чтобы уберечь 
от болезней и вредителей.

С наступлением тепла мож-
но заняться клубникой. Следу-
ет убрать мульчу, взрыхлить и 
удобрить землю вокруг побе-
гов.

Ирина КАВЕРИНА, фото из архива

Заботимся о почве

Апрельские работы в саду

Что сеять в апреле
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В Воробьевском музее старшек-
лассники сыграли в интеллекту-
альную игру брейн-ринг «Пять ша-
гов к звездам».

— Наша игра посвящена Дню кос-
монавтики, — рассказала педагог до-
полнительного образования Светла-
на Панасенко. — Команды блеснули 
своими знаниями, а посмотрев инте-
ресную презентацию, узнали много 
нового для себя.

Во время «разминки» умники и ум-
ницы вспомнили виды летательных 
аппаратов, имена знаменитых уче-

ных, посвятивших жизнь освоению 
космоса.

Второй и третий раунд — проверка 
знаний о важных событиях: к приме-
ру, 1957 год — время запуска перво-
го искусственного спутника, мышь 
стала «первой разведчицей», Лайка 
— первая собака в космосе, в 1961 
году космонавт Юрий Гагарин с фра-
зой «Поехали!» на корабле «Восток» 
стартовал с Байконура. Победители 
получили призы и грамоты.

В Воробьевской школе с 9 по 13 
апреля прошла «Неделя началь-
ных классов» под девизом «Учиться 
должно быть всегда интересно!»

— В прошлом году мы уже делали та-
кую неделю, — говорит учитель началь-
ных классов Зоя Кулько, — детям очень 
понравилось. Каждый день у нас прохо-
дил под определенным цветом, то есть у 
каждого ученика и учителя обязательно 
в одежде или в школьных принадлеж-
ностях должен присутствовать опреде-
ленный цвет. Также каждый день был 
посвящен разным школьным дисцип-
линам. Например, желтый понедельник 
посвящен литературе, девиз этого дня: 
«Кто много читает, тот много знает».

На «Цветной неделе» ученики поучас-
твовали в конкурсе чтецов, математи-
ческих играх, турнире эрудитов «Самый 
грамотный», беседах, викторинах и под-
вижных играх.

Ученики 2 «В» класса представили 
спектакль «Вовка в Тридевятом царс-
тве».

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Дорогие читатели! Ждем ваши новости

А У НАС НА СЕЛЕ

   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)
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Ирина КАВЕРИНА

ЦВЕТНЫЕ ДНИ Во вторник, 10 апреля, в фойе район-
ного Дома культуры прошла встреча 
местных поэтов с учениками шестого 
класса Воробьевской школы и с учас-
тниками женского клуба «Селяночка».

— Наше мероприятие называется 
«Любовь — чарующая сила» и посвяще-
но оно весне и поэзии, — сказала руково-

дитель творческих объединений Галина 
Скрыпникова. — Поэзия заставляет нас 
по-новому смотреть на мир, дает воз-
можность выразить свои чувства, кото-
рые накопились в сердце, а также быть 
добрее и нежнее.

Свои стихи читали Владимир Нуйкин, 
Любовь Гутовская, классный руководи-

тель шестого класса Антонина Иванова, 
ведущая прочла стихи воробьевского по-
эта Бориса Соляникова. Ученики испол-
нили отрывок из стихотворения Сергея 
Есенина.

В конце мероприятия школьники и 
поэты сфотографировались на па-
мять.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ ВЫРАЗИЛИ В СТИХАХ

СТАРШЕКЛАССНИКИ ВИРТУАЛЬНО ПОБЫВАЛИ В КОСМОСЕ

В администрации райо-
на в четверг, 12 апреля, 
состоялось торжествен-
ное вручение сертифи-
катов на улучшение жи-
лищных условий. Пять 
семей Воробьевского 
района получили соци-
альные выплаты.
Все семьи — участники 

государственной программы 
Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан РФ» и 
госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем населения Воронежской 
области».

— Этого события мы ждали с 
2015 года, — рассказали жители 
Лещаного Елена и Андрей Ерма-
ковы. — Сейчас мы живем и ра-
ботаем в районе, но в перспекти-
ве собираемся переезжать в Во-
ронеж. Квартиру уже присмот-
рели, будем брать ипотеку. Этот 
сертификат нам очень поможет.

— А мы уже купили квар-
тиру в Воронеже, перееха-
ли, живем, работаем, — до-
бавил Дмитрий Крахмалев. 
— Об этой программе узнали 
от знакомых. Решили попро-
бовать, не поленились, офор-
мили необходимые докумен-
ты и получили помощь. Чест-
но сказать, не очень-то вери-
лось. Этой суммой погасим 
часть ипотеки.

Обладателям сертифика-
тов напомнили, что в течение 
девяти месяцев они могут пот-

ратить средства на приобре-
тение квартиры или частного 
дома, уплату первоначально-
го взноса или погашение ипо-
теки, последнего взноса при 
долевом участии в строитель-
стве, на оплату работ по стро-
ительству жилья.

Для того, чтобы стать учас-
тником программы по улуч-
шению жилищных условий, 
нужно обратиться в админис-
трацию района и написать за-
явление о включении в спи-
сок граждан, которые имеют 
право на получение социаль-
ной выплаты. К заявлению — 
приложить необходимые до-
кументы.

Для получения подробной 
информации можно обратить-
ся по адресу: село Воробьев-
ка, площадь Свободы, 1, ка-
бинет №17 или по телефону 
8(47356)3-14-94.

Ирина КАВЕРИНА,             
фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Молодые семьи получили 
сертификаты на улучшение жилья
Общая сумма выплат составит более двух миллионов рублей

Глава администрации района 
вручил сертификаты

Второклассники показали спектакль Ученики шестого класса встретились с местными поэтами

Школьники сыграли в интеллектуальную игру
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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.

Ре
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ам

а

В КОНЦЕ НОМЕРА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
 ЭКСКАВАТОРА. 
Тел. 8-920-418-12-84. Ре

кл
ам

а

Продам картошку. 
Тел. 40-2-87.

Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Требуется продавец 
в продуктовый магазин 

в с. Мужичье. 
Тел. 8-960-120-68-83. Ре

кл
ам

а

Принимаем заказы на суточную 
подрощенную птицу: бройлеры, гуси, 
муларды, утята. Комбикорм. 
с. Никольское. Тел. 8-951-876-73-74. Ре

кл
ам

а

Требуются
 водители в такси. 

Тел. 3-11-70,
 8-920-446-21-22. Ре

кл
ам

а

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
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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

Наименование 
населенного пункта Улица Дата и время отключения

Нижний Бык Н-Бык: Дзержинского, Мира, Озерная, Шапошникова; п. Мирный: Заречная, 
МТФ, ФАП, водозабор с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.

Землянка полностью с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.

Мужичье
Ленина, Школьный-2, Тепличный, Мельничный, ДК, контора, ФАП, 
Космонавтов, МТМ, водокачка, водозабор, ООО «ВоробьевкаАгро», ЦЧ 
АПК, зерноток, тр. отряд, пекарня

с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.

Верхнетолучеево полностью с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.
Елизаветовка полностью с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.
Новотолучеево Нижний, ЗАВ, сушилка с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.
Новотолучеево Нижний, ЗАВ, сушилка с 8:00 до 17:00 18.04.2018 г.
Никольское-1 Героя Перегудова, Садовая, Энгельса с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.
Никольское-1 Садовая с 8:00 до 17:00 18.04.2018 г.
Никольское-1 ООО ВоробьевкаАгро, детсад с 8:00 до 17:00 19.04.2018 г.
Никольское-1 Садовая с 8:00 до 17:00 20.04.2018 г.
Воробьевка Калинина с 8:00 до 17:00 18.04.2018 г.
Воробьевка Калинина с 8:00 до 17:00 19.04.2018 г.
Воробьевка 1 Мая с 8:00 до 17:00 17.04.2018 г.
Воробьевка 1 Мая с 8:00 до 17:00 19.04.2018 г.

К СВЕДЕНИЮ
График плановых отключений электроэнергии с 17 по 20 апреля 2018 года

Продается нежилое здание и 
жилое помещение в с. Воробь-
евка (ул. 1 Мая, 166) под мага-
зин или офис. Общая площадь 
80,9 кв.м. Тел. 8-951-555-16-37.
***
Продается дом кирпичный в 
центре с. Пришиб Калачеевско-
го района. Газ, вода, телефон, 
хоз. постройки, времянка кир-
пичная с газом. Цена договор-
ная. Тел. 8-960-136-16-48.

Продается посадочная
 домашняя картошка.

 с. Воробьевка, ул. 1 Мая, 140. 
Цена договорная. Тел. 52-1-73. Ре

кл
ам

а

В Воробьевском районе в пят-
ницу, 13 апреля, состоялся пер-
вый весенний субботник. Ме-
роприятие проходило в рамках 
месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территорий 
населенных пунктов.

Работники коммунального хозяйс-
тва, газовой службы и администра-
ции спилили сухие ветки деревьев 
вдоль дорог и подготовили стволы к 
последующей побелке.

— В субботнике приняли участие 
220 человек, — рассказал замести-
тель главы администрации района 
Дмитрий Гриднев. — Сотрудники 
организаций провели санитарную 
обработку деревьев, а также очис-
тили лесополосы от сухих веток и 
мусора. На следующем субботнике 
будем белить стволы деревьев.

На территориях сел администра-
ции сельских поселений провели 
субботники в парках и у памятников.

Очередное мероприятие по бла-
гоустройству планируют провести в 
следующую пятницу, 20 апреля.

Вадим ШАШКОВ                        
фото автора

В районе прошел первый весенний субботник
Благоустраивать улицы и лесополосы вышли более 200 человек

Работники администрации района вышла на субботник

Подпишитесь на «Восход»        
в редакции – получите призы

Дорогие наши читатели! 
Мы продолжаем подписку на 

второе полугодие 2018 года. Все, 
кто выпишет районку в редакции 
с 20 апреля по 1 мая, получат се-
мена в подарок, а один счастлив-
чик путем жребия – часы с лого-
типом «Восхода».

Цены на подписку 
(на шесть месяцев):

279 рублей – если вы будете 
сами забирать газету в редакции;

306 рублей – забирать газету в 
специальных пунктах выдачи;

210 рублей – получать PDF-вер-
сию газеты по электронной почте 
на свой домашний компьютер.

Мы ждем вас! 
Спасибо, что остаетесь с нами!

АЛЬТЕРНАТИВКА  2018


