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С приходом весны жители района 
стали наводить порядок на своих 
придомовых территориях. Собран-
ный мусор, сухую траву, спиленные 
ветки и крупногабаритный хлам се-
ляне дружно несут к мусорным кон-
тейнерам.
Более трех лет коммунальное хозяйс-

тво района занимается сбором и вывозом 
мусора. Вопрос: «Куда деть отходы?» зву-
чал всегда. Получается, что в бак засунули 
несколько сухих веток и заполнили его, а 
остальным жителям некуда деть бытовой 
мусор, и рядом с контейнером растет куча 
мешков и пакетов. В основном жители ви-
нят в этом коммунальщиков.

— Это, конечно, неправильно, — ска-
зала жительница села Воробьевка Евгения 
Котенкова, — бросать в мусорный бак не 
только пакеты с мусором, но все то, что ва-
ляется во дворе. Когда я прихожу с работы, 
то контейнер уже заполнен навозом. Ну не-
ужели нельзя этот навоз вынести на ого-
род. Надо же подумать и о других. Получа-
ется, что мусор успевает выкинуть тот, кто 

сидит дома, а те, кто работает — выбрасы-
вайте куда хотите.

— Я уже боюсь подъезжать к контейне-
рам, заполненными ветками, — рассказал 
водитель мусоровоза Сергей Аверков. — 
Приходится вручную вытаскивать крупно-
габаритный мусор из бака, складывать его 
рядом и потом высыпать содержимое в ма-
шину, а ветки так и остаются в куче. А ког-
да приду домой после работы, не могу вы-
нести пакет с мусором, потому что контей-
нер переполнен не тем, для чего бак пред-
назначен, хотя утром он был пустой.

— Эта проблема появляется не толь-
ко весной, — рассказал директор комму-
нального хозяйства Василий Юдаков. — 
Были случаи, когда люди старались в му-
сорный бак засунуть стулья, кресла и даже 
диван. Мусоровозная машина не сможет 
это погрузить. Если необходимо избавить-
ся от «большого» мусора, обращайтесь к 
нам, и мы сможем его вывезти на трак-
торной телеге. Машина для вывоза комму-
нальных отходов предназначена для сбо-
ра и вывоза того мусора, который появ-

ляется в результате вашей жизнедеятель-
ности, то есть то, что вы выбрасываете в 
мусорное ведро.

В районе всего две машины, которым 
уже по пять лет. Часто случаются поломки, 
и поэтому получается так, что график вы-
воза мусора сбивается. Сотрудники комхо-
за переведены на 12-часовой рабочий день, 
трудятся даже в выходные.

— Мы стараемся, чтобы мусор возле 
баков не скапливался, — добавил Васи-
лий Юдаков. — Если есть возможность са-
мим вывезти крупногабаритный мусор, то 
отправляйте его на официальную свалку. 
Проезд туда свободный, место всегда рас-
чищено, не высыпайте мусор посередине, 
проезжайте дальше. Мы сможем более ка-
чественно и быстро выполнять свою рабо-
ту только с вашей помощью.

Самое главное в этой ситуации — взаимо-
понимание между самими жителями и ува-
жительное отношение к труду других людей.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                              
фото автора

Невыносимый мусор
Из-за крупногабаритного хлама в баке нет места бытовым отходам

Где найти место для пакета?

Воробьевцы вышли      
на субботник

В Воробьевском районе 21 ап-
реля прошел общеобластной суб-
ботник, в котором приняли участие 
более 2 200 человек. Площадь уб-
ранной территории составила 8,2 
гектара. Использовали 14 единиц 
техники. В этот день посадили 260 
саженцев, из них 200 деревьев и 
60 кустарников. Очистили 8,7 ки-
лометра лесных насаждений от 
аварийных и сухостойных деревь-
ев, поросли. Побелили 115 стволов 
деревьев, привели в порядок шесть 
кладбищ и семь памятников, мемо-
риалов участников ВОВ.

В субботнике приняли участие 32 
организации.
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По материалам РИА «Воронеж»

В четверг, 19 апреля, врио губерна-
тора Воронежской области Алек-
сандр Гусев отчитался перед депута-
тами облдумы о работе правительс-
тва региона за 2017 год. Он расска-
зал о ситуации в сферах промыш-
ленности, АПК, строительства, здра-
воохранения, образования, бизне-
са, спорта и культуры. Также глава 
области озвучил планы на ближай-
шее будущее.
Александр Гусев начал доклад с того, 

что последние пять лет регион попадает в 
число лидеров по макроэкономическим по-
казателям. За этот период валовой регио-
нальный продукт (ВРП) увеличился в 1,7 
раза (1,4 раза по России). Опережающий 
рост экономики был и в 2017 году — при-
рост ВРП составил 2,2% (в целом по стра-
не — 1,5%).

— Очень важно, что восьмой год подряд 
повышается инвестиционная активность в 
экономике. Несмотря на то, что в 2017 год 
рост был незначительным, всего за восемь 
лет инвестиции выросли в 1,9 раза, это тре-
тий показатель в России. Восстанавлива-
ются доходы населения. Реальная заработ-
ная плата в 2017 году составила 103,6%, на 
рекордно низком уровне находится безра-
ботица. По рейтинговым оценкам качест-
ва жизни регион занимает седьмое место 
в Российской Федерации. Считаю, что до-
стигнутые социально-экономические ре-
зультаты должны стать отправной точкой 
для формирования новых задач развития 
нашей области, — сказал Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что основ-
ной упор в отчете будет сделан не только на 
достигнутые социально-экономические по-
казатели, но и на задачи, которые он сегод-
ня ставит перед правительством области.

— Основная текущая задача — назову 
ее «программой минимум» — заключается 
в поддержании достигнутых темпов эконо-
мического роста на уровне не менее 2,5% 
в реальной оценке с учетом инфляции. В 
среднесрочной перспективе такой рост мо-
жет быть обеспечен за счет завершения ре-
ализации уже начатых при поддержке пра-
вительства социальных и инвестиционных 
проектов, последовательного развития ин-
фраструктуры экономики и улучшения биз-
нес-климата, а также при сохранении объ-
емов государственной поддержки. Считаю, 
необходимо поставить и более амбициоз-
ную задачу, или «программу максимум» — 
выход на принципиально более высокий 
рост экономики — 4-5% в год в реальной 
оценке с учетом инфляции, — сказал Алек-
сандр Гусев.

Промышленность

Значительными темпами росла про-
мышленность — 106,9 % за 2017 год. Локо-
мотивом является развитие пищевой про-
дукции. В структуре промышленности ее 
доля возросла с 35% до 45%. Высокую ди-
намику показывают предприятия оборон-
но-промышленного комплекса. Ключевая 
задача в этом секторе добиться сохране-
ния достигнутых темпов роста в 5–6% в год.

Александр Гусев отметил необходи-
мость создания особой экономической зо-
ны промышленного производственного ти-
па рядом с индустриальным парком «Мас-
ловский». Это позволит реализовать 15–20 
крупных проектов с объемом инвестиций 
более 30 млрд рублей, создать более 4 тыс. 

рабочих мест. Дополнительные налоговые 
начисления составят около 3 млрд рублей.

Планируется реализовать 31 проект в 
сфере государственно-частного партнерс-
тва, на которые привлекут 9 млрд рублей.

Глава региона отметил роль федераль-
ного финансирования. При участии госу-
дарственного Фонда развития промышлен-
ности уже реализуется четыре воронежс-
ких проекта с общим объемом финансиро-
вания более 900 млн рублей.

Агропромышленный 
комплекс

Область стабильно входит в десятку ре-
гионов по производству сельхозпродукции. 
В 2017 году получен рекордный урожай зер-
на — 5,6 млн т. (на 1 млн т. больше чем в 
2016-м). По приросту поголовья свиней ре-
гион занимает 1 место в стране, по прирос-
ту объемов молока 4 место.

Среди основных задач — формирова-
ние кластера по производству мясных и мо-
лочных продуктов, увеличение поголовья в 
мясном скотоводстве на 45 тыс. голов, рост 
объемов производства в свиноводстве на 
50%, строительство не менее 10 крупных 
молочных комплексов, в том числе четы-
ре в этом году.

Планируется, что в течение трех лет в 
АПК будет инвестировано около 60 млрд 
рублей, что позволит создать 4 тыс. рабо-
чих мест и обеспечить среднегодовой рост 
объемов производства сельхозпродукции 
около 2%, а перерабатывающей продук-
ции — 5%.

Строительство

По объему ввода жилья регион шесть 
лет подряд находится на третьем месте в 
ЦФО. В 2017 году регион занял 14 место 
по России.

— Программа-минимум — обеспечить 
реализацию направления «ипотека и от-
дельное жилье», сохранить ввод жилья на 
уровне 2017 года (более 1,6 млн кв. м), а 
также привлечь дополнительные средства 
на строительство объектов инфраструкту-
ры, — сказал Александр Гусев. — Програм-
ма-максимум — повысить уровень доступ-

ности жилья, в 1,5 раза увеличить количес-
тво семей, которые улучшили свои жилищ-
ные условии.

Приоритетным является развитие за-
строенных территорий, планируется стро-
ительство более 2,5 млн кв. м. жилья.

Предпринимательство

В 2017 году в регионе работало более 88 
тыс. субъектов малого и среднего бизнеса 
(на 3% больше, чем в 2016 году). На реали-
зацию проектов малого бизнеса привлече-
но 3,6 млрд рублей федеральных средств.

За шесть лет область в рейтинге субъ-
ектов РФ по обороту розничной торговли 
на душу населения поднялась с 45 места на 
13-е.

В индустриальном парке «Масловский» 
для малого бизнеса выделили 25 га земли, 
там появятся 800 рабочих мест. Кроме то-
го, для поддержки малого и среднего пред-
принимательства создадут единого опера-
тора, который будет работать по принци-
пу «одного окна». За счет децентрализации 
процессов торгов планируется обеспечить 
доступ малого бизнеса на рынок государс-
твенных и муниципальных закупок.

— Ожидается, что реализация этих ме-
роприятий позволит к 2023 году увеличить 
число субъектов малого и среднего бизне-
са более чем на 15%, — добавил врио гу-
бернатора.

Здравоохранение

В области смертность в 2017 году снизи-
лась на 4%, среди трудоспособного населе-
ния — на 10,6%. Продолжительность жиз-
ни выросла с 72 до 73 лет.

— Главная задача — повысить качество 
амбулаторного обслуживания, — продол-
жил Александр Гусев. — Особое внимание 
будет уделяться обеспечению шаговой до-
ступности медпомощи в малых населенных 
пунктах — будут созданы мобильные меди-
цинские комплексы. Реализуется програм-
ма по строительству ФАПов. В ближайшие 
пять лет построят 15 новых поликлиник и 
подстанций скорой помощи. Реализована 
программа обновления и укрепления ма-
териально-технической базы детских по-

Программа-минимум   
Александр Гусев подвел итоги 2017 года по основным направлениям             

В ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ 
26 ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ
Жители области смогут купить в 
электричках билеты на автобусы, 
которые следуют в Землянском, Се-
милукском и Рамонском направле-
ниях, сообщила пресс-служба ППК 
«Черноземье» 18 апреля.
Интермодальность подразумевает, 
что часть маршрута осуществляется 
на автобусе, а часть – на электричке. 
У пассажиров нет необходимости 
покупать билеты на поезд и автобус 
в двух кассах. Подробную информа-
цию о расписании маршрутов мож-
но узнать по телефонам: 8 (473) 265 
16 40 и 8 (473) 246 04 158 (Централь-
ный автовокзал Воронежа).
Интермодальные маршруты  стали 
открывать в регионе в 2016 году. С 
ноября-2016 у жителей появилась 
возможность покупать в одной кас-
се билеты на электричку до Лисок и 
автобус от Лисок до Среднего Икор-
ца, Острогожска или Колыбелки.

В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ГЛАВВРАЧЕЙ
Об этом стало известно во время со-
вещания врио губернатора области 
Александра Гусева с активом глав-
ных врачей региона 18 апреля.
Участники встречи обсудили раз-
витие сферы здравоохранения в 
регионе. Главные врачи обратились 
к главе с предложением создать со-
вет, который бы содействовал раз-
витию системы здравоохранения 
области. Идея была одобрена. Алек-
сандр Гусев подчеркнул, что работа 
совета не должна быть формальной.
Во время встречи также обсудили 
пилотный проект по развитию амбу-
латорно-поликлинических учрежде-
ний «Воронеж. Моя поликлиника». 
Также главврачи обговорили ор-
ганизацию медпомощи в районах. 
Александр Гусев поручил сформи-
ровать список направлений разви-
тия здравоохранения в регионе на 
ближайшее время.

В БОБРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛИ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРЫ  МЕДИКИ
Местное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонте-
ры-медики» открыли в Боброве 18 
апреля. Оно стало первым отделе-
нием среди районов области, сооб-
щил главврач Бобровской райболь-
ницы Роман Шурупов.
В ряды волонтеров-медиков вступи-
ли около 30 школьников. Учащиеся 
будут помогать младшему и средне-
му персоналу райбольницы, участ-
вовать в проведении спортивных и 
массовых мероприятий. Также во-
лонтеры помогут в популяризации 
донорства и здорового образа жиз-
ни среди населения.
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  и программа-максимум 
      работы правительства области и определил задачи на будущее

ликлиник. На эти мероприятия потратят более 
4,5 млрд рублей.

Глава региона добавил, что уже в этом году на-
чнется строительство хирургического корпуса об-
ластного онкодиспансера на 340 коек (стоимость 
проекта около 3 млрд рублей) и поликлиники в Ши-
лово на 550 посещений (стоимость 450 млн рублей).

Образование

В регионе более 350 тыс. учащихся — это бо-
лее 15% населения. Уже обеспечена 100-процен-
тная доступность садиков для детей от 3 до 7 лет. 
Зарплата педагогов общего образования увели-
чилась в 1,5 раза, а дошкольного — в 2 раза.

В приоритете остается проблема очередей 
в детские сады для детей до 3 лет. На эти цели 
из федерального бюджета в ближайшие два го-
да выделят 1,5 млрд рублей. Построят более 20 
объектов, будет создано около 4 тыс. мест. Бли-
жайшие три года появятся семь новых школ, 6 
тыс. новых учебных мест, что позволит сокра-
тить число учащихся во вторую смену.

Физкультура и спорт

Область попала в десятку лучших регионов 
России по организации физкультурно-оздоро-
вительной работы. Сейчас в регионе регулярно 
занимаются физкультурой и спортом более 900 
тыс. жителей — 42% населения.

Продолжена работа по созданию доступной 
современной инфраструктуры. В этом году пос-
троят около 40 спортивных объектов. Заплани-
рованы около 800 мероприятий.

— У нас есть важная задача — завершить 
создание необходимых тренировочных баз для 
проведения Чемпионата мира по футболу, — от-
метил Александр Гусев.

Культура

Продолжится развитие масштабных мероп-
риятий, ставших визитными карточками облас-
ти. Речь идет о фестивалях «Маршак», «Мандель-
штамфест» и Платоновском. Около 1,5 млн че-
ловек посетили областные культурные проек-
ты в 2017 году.

— Планируем реконструкцию Театра оперы 
и балета, строительство объектов культуры на 
Набережной. В ближайшее время разработаем 
концепции развития Петровской набережной, 
— добавил врио губернатора.

Социальная защита

Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума в регионе составля-
ет 9,5% (13,8 по России). Господдержку по-
лучают 800 тыс. жителей области. Предо-
ставляется более 80 различных мер соци-
альной поддержки. На эти цели в 2017 го-
ду выделили 13,5 млдр рублей, около 10 из 
них из облбюджета.

Необходимо переориентировать систему по-
мощи гражданам на оказание адресной подде-
ржки действительно нуждающимся. В ближай-
шие четыре года на реализацию пилотного про-
екта по созданию системы долговременного ухо-
да за пожилыми людьми будет направлено 1,5 
млрд рублей. Это патронатное обеспечение, ока-
зание медпомощи на дому, внедрение механиз-
мов семейного ухода.

Евгения ПОЛУХИНА,                                
Виктория ЛУШИНА                                                

Фото пресс-службы правительства 
Воронежской области                                                

и Виталия ГРАССА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию в целом по стране, наш регион 
имеет неплохие результаты. Сегодня Воро-
нежская область — регион-лидер, активно 
участвующий во всех значимых федераль-
ных программах. Мы видим, как обновляет-
ся архитектурный облик городов, сел, стро-
ятся промышленные предприятия, объек-
ты социальной инфраструктуры (детские 
сады, школы, спортивные объекты, дома 
культуры). Значительный импульс полу-
чил агропромышленный комплекс. Нельзя 
не отметить, как возрастает вовлеченность 
жителей, их желание участвовать в процес-
сах самоуправления.

АЛЕКСАНДР 
ОВСЯННИКОВ, 
руководитель 
фракции ЛДПР:

— Озвученные сегодня показатели убежда-
ют, что облправительство работало эффек-
тивно в условиях непрекращающегося эко-
номического кризиса, падения производс-
тва, а на федеральном уровне — падения 
курса национальной валюты и роста цен.
В регионе нужно создавать больше рабо-
чих мест — пока же жители активно уез-
жают на заработки в столицу. Необходи-
мо финансировать крупные промышлен-
ные предприятия — ВАСО, Мехзавод, КБХ 
и другие. Важно не только строить крупные 
животноводческие комплексы, но и подде-
рживать малые и средние предприятия, ко-
торые обеспечивают жителей продуктами 
питания.

АНДРЕЙ 
РОГАТНЕВ, 
руководитель 
фракции КПРФ:

— Нам приятно слушать такие доклады о 
результатах работы правительства. И са-
мое главное, что мы видим результаты не 
только в цифрах, но и в жизни. Александр 
Викторович принял эстафету в достаточно 
сложных условиях по двум причинам. Во-
первых, это высокий темп развития Воро-
нежской области, и поддерживать его слож-
но. Хотя, по мнению Александра Викторо-
вича, эта задача выполнима. И второе: до-
статочно сложные общеэкономические ус-
ловия в стране. Хочется пожелать, чтобы 
мы и дальше слышали такие оптимистич-
ные доклады с этой трибуны.
Мы все рады, что сейчас активно развива-
ется и поддерживается сельское хозяйс-
тво, уверен, что это и дальше будет на вы-
соком уровне. Но поддержка промышлен-
ности пока оставляет желать лучшего. И 
еще нам бы хотелось большей поддержки 
строительной отрасли со стороны облпра-
вительства.

АНАТОЛИЙ 
ШМЫГАЛЕВ, 
руководитель 
фракции «Спра-
ведливая Россия»:

— По основным показателям мы уверенно 
входим в число лучших регионов России. По-
зитивные изменения произошли практически 
в каждом районе, городе и сельском поселе-
нии. Помимо экономических достижений, не-
льзя не отметить Платоновский фестиваль, 
выставку «Город-сад», реконструкцию здания 
драмтеатра, доработку стадионов, строитель-
ство школ, детских садов. Хештег #хочувВо-
ронеж уже известен далеко за пределами ре-
гиона. Мы должны сказать добрые слова в ад-
рес Алексея Гордеева за его вклад в социаль-
но-экономическое развитие области и возвра-
щение воронежцам чувства гордости за ма-
лую родину. Данный вид поступательного раз-
вития региона должен сохраниться. Информа-
ция, озвученная сегодня Александром Гусе-
вым, позволяет нам в это верить.

РОМАН ЖОГОВ, 
лидер фракции 
«Единая Россия»:

КОММЕНТАРИИ

— На мой взгляд, государство уде-
ляет большое внимание в сфере со-
циальной защиты населения. В Во-
ронежской области социальная под-
держка гражданам предоставляется 
в соответствии с действующим за-
конодательством в виде различных 
денежных выплат и в натуральной 
форме. Около пяти тысяч человек 
имеют право на получение социаль-
ной поддержки. За первый квартал 
выплачено 21,1 млн. рублей на под-
держку населения. В Воробьевском 
районе 3718 человек получили еже-
месячную денежную компенсацию 

на оплату жилья и коммунальных 
услуг, 520 семей — субсидии на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг, 
пособия на ребенка получают 447 
семей, в которых 867 детей.
С каждым годом вводится ряд за-
конов и программ, которые направ-
лены на оказание адресной подде-
ржки нуждающимся людям и семь-
ям. В начале года вышел новый за-
кон, который позволяет получать 
выплату в связи с рождением пер-
вого ребенка. В нашем районе та-
кую государственную поддержку 
получают пять семей. 

АННА 
МИРОШНИЧЕНКО, 
директор Управления 
социальной защиты 
населения Воробьевс-
кого района:

— В нашей школе на сегодня ра-
ботает 51 педагог. Все имеют вы-
сшее образование, многие — вы-
сшую педагогическую категорию. 
В последние годы очень много 
уделяется внимания сфере обра-
зования. Увеличилась материаль-
ная база. Провели ремонт. Каж-
дый год закупаем недостающее 
оборудование. Наша школа явля-
ется пунктом проведения экзаме-
нов, а это значит — новые каме-
ры видеонаблюдения и оборудо-
вание. Она является эксперимен-
тальной площадкой по несколь-
ким направлениям — это, прежде 
всего, федеральный образова-
тельный стандарт, работает в ре-
жиме эксперимента при подготов-
ке к ГИА и ЕГЭ. Планируем при-
обрести еще оборудование. Под-

нимается престиж учительской 
профессии. Есть возможность пе-
дагогам получить дополнительное 
образование и пройти курсы по-
вышения квалификации. Соглас-
но майскому Указу Президента 
России мы выдерживаем уровень 
зарплаты — более 26 тысяч руб-
лей. Молодые специалисты, при-
ходя на работу после института, 
получают по первому квалифика-
ционному разряду, при условии, 
что через три года они пройдут 
курсы повышения квалификации. 
Коллектив нашей школы молоде-
ет, после института к нам прихо-
дят замечательные специалисты. 
Исходя из всего этого видно, что 
системе образования в последние 
годы уделяется очень большое 
внимание.

ЛЮБОВЬ 
СТРОЕВА, 
директор Воробьевс-
кой средней обще-
образовательной 
школы:
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Интернет — глобальная мировая 
паутина, где можно не только най-
ти много полезной и не очень ин-
формации, но попытать удачу и 
познакомиться с будущей второй 
половинкой. Для этого не нужно 
выходить из дома, достаточно прос-
то зайти на сайт знакомств.

Дело было вечером — 
делать было нечего
В один из обычных вечеров мне совсем 

нечем было заняться. По телевизору шла 
какая-то передача про людей, которые поз-
накомились в интернете, и мысль попро-
бовать — «авось получится» сама прокра-
лась в мое подсознание.

Да и что там, мне уже 22 года, и пора бы 
задуматься о семье. Согласен, романтики в 
интернет-знакомствах мало. А как еще зна-
комиться, когда твоя жизнь напоминает 
замкнутый круг: дом–работа, работа–дом.

Если раньше люди знакомились на 
улице, в автобусах или в общественных 
местах, то сейчас на любой смартфон 
можно установить приложение и начать 
общаться, что я собственно и сделал. 
После размещения своей анкеты я вклю-
чил геолокацию, чтобы поискать людей 
поближе к моему населенному пункту. 
За час мою анкету посмотрели более 30 
человек. Никто из девушек не писал, но 
есть в этом приложении функция «под-
мигнуть», и этих «мигателей» было три. 
Я подумал, что они хотят познакомить-
ся. Мне в голову не пришло ничего более 
оригинального, как написать всем, как 
под копирку: «Привет, как дела?».

Деньги кончаются, 
можешь одолжить?
Пока я ждал ответа от «мигающих» 

дам, мне пришло сообщение от некой 
19-летней Валентины М. из города, ко-
торый находится в 30 километрах от се-
ла, где я живу

В начале у нас завязалась непринуж-
денная sms-беседа. Мы разговаривали об 
увлечениях, о жизни и планах на будущее. 
Все было хорошо, но единственное, меня 
смущало — количество грамматических 
ошибок. Да и манера общения была сов-
сем не как у девушки, то есть все вопро-
сы сразу же задавались «в лоб». И вот ис-
тинная цель знакомства раскрыта. Незна-
комка спросила: «Сколько ты зарабатыва-
ешь?». Ответил приблизительную цифру, 
не задумываясь. Спустя 20 минут нашего 
общения девушка заявила: «У меня кан-
чаются деньги на телефоне, можеш по-
ложить 200 рублей? Я тебе одам» (орфог-
рафия сохранена).  Я понял, что передо 
мной мошенница, ну или, возможно, мо-
шенник, скрывающийся за женской фото-
графией. Решил вежливо отказать. На это 
мне ответили, что я очень жадный чело-
век и меня ни одна девушка не полюбит в 
жизни. Затем аккаунт Валентины М. прос-
то исчез. Возможно, я оказался в «черном 
списке» жадных людей. Ну, как говорит-
ся, не велика потеря: а если бы повелся, 
то потерял бы 200 рублей.

Неожиданный 
сюрприз

На следующее утро я все-таки дождался 
ответа от «подмигивающих» мне девушек. 
Открыв диалоговое окно, я увидел несколь-
ко сообщений от Ирины З. Она написала, 
что мое лицо она где-то видела, и я ей пока-
зался интересным. В графе «место житель-
ства» был указан город Калач. А что, вроде 
бы недалеко, да и девушка симпатичная, на 
вид лет 20-ти, стройная, каштановые воло-

сы. Общались на разные темы, начиная от 
любимых фильмов и заканчивая последни-
ми прочитанными книгами. Она оказалась 
очень начитанной и умной. Я подумал, что 
нужно брать, пока горячее, и предложил ей 
обменяться номерами и пообщаться в мес-
сенджере. Зря.

Сохранив номер, сразу же решил на-
писать ей. Но, когда открыл мессенджер, 
увидел на главной ее фотографии стояще-
го рядом мужчину и маленькую девочку. 
Чужую семью я разрушать был не согла-
сен. На этом закончилось мое знакомство 
с прекрасной незнакомкой.

Непристойности                    
от дамы в возрасте
Вечером этого же дня мне написала да-

ма без аватарки, в графе возраст значилось 
— 43 года. Марина оказалась из села Воро-
бьевка. На мое «Привет» она закидала ме-
ня сообщениями, в которых сразу же по-
яснила, что ей от меня нужно. Да-да, то са-
мое. Честно, я был шокирован. Не такие у 
меня моральные устои. Пришлось вежли-
во отказать женщине.

Поиски любимой и неповторимой на 
просторах интернета не увенчались успе-
хом. К слову, друзья, знакомиться в интер-
нете можно, хотя мне не повезло. Главное 
не обмануться и не попасться в лапы мо-
шенников. Вдруг именно вам посчастли-
вится найти свою вторую половинку.

Вадим ШАШКОВ                                                  
Фото автора,                               

рисунок Елены Бардаковой

ИСТОРИИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Тили-тили тесто,                            
не попалась в сети 
интернет-невеста
Обозреватель «Восхода» пытался найти свою любовь в интернете

Анна Королева,
Воробьевка:
— Со своим мужем я познакомилась 

в 2010 году в чатах (раньше были вся-
кие аськи и агенты). В интернете мы об-
щались достаточно долго. Если честно, 
я не думала, что судьба так распорядит-
ся, и мы будем вместе. После длитель-
ного общения в сети решили встретить-
ся. Почти сразу начали жить вместе. Мо-
мент свадьбы очень долго откладывался. 
И вот, спустя семь лет нашего знакомс-
тва, он сделал мне предложение. Распи-
сались мы в прошлом году, живем ду-
ша в душу и воспитываем лапочку-дочку.

Анастасия Ивахненко, 
село Лещаное:
— Со своим мужем я познакомилась в ин-

тернете. Произошло это случайно. Александр 
покупал в нашем селе дом, а сам работал в 
это время в Твери. Однажды ВКонтакте уви-
дел мою страничку и написал сообщение. Я 
сначала не добавляла его в друзья, но уви-
дела, что в графе место жительства стояло 
село Лещаное. Странно, село вроде неболь-
шое, и все друг друга знают, но его я виде-
ла впервые. Мы начали переписываться. Это 
было 20 апреля 2016 года. После двухмесяч-
ного общения в сети, встретились в Москве, 
куда я ездила по работе. Понравились друг 
другу и в реальной жизни. Через две недели 
он приехал с работы к нам в село. Мы нача-
ли встречаться и 12 июля 2017 года сыграли 
свадьбу. Осенью у нас родился ребенок. Так 
вот благодаря интернету я нашла своего лю-
бимого человека. Вернее, он меня.
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В пятницу, 20 апреля, в 
культурно-образователь-
ном центре села Воробь-
евка прошло торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню местного са-
моуправления. На празд-
ник приехали представи-
тель правительства облас-
ти и депутат Воронежской 
областной Думы.
Всего на мероприятии награ-

дили 33 муниципальных служа-
щих: из них областными благо-
дарностями наградили трех че-
ловек, районными почетными 
грамотами — 15 человек, район-
ными благодарностями — 11, и 
районный Совет народных депу-
татов отметил четырех человек.

— Я работаю уже давно, — 
рассказал начальник юриди-
ческого отдела администрации 
района Виктор Камышанов, на-
гражденный благодарностью 
врио губернатора области, — 
не думал, что мою работу заме-

тят. Приятно знать, что тебя це-
нят. Буду и дальше стараться на 
благо нашего района.

— Не ожидал, что меня вызо-
вут на сцену для вручения благо-
дарственного письма главы облас-
ти, — сказал председатель район-
ного совета ветеранов войны и 
труда Виктор Тихоненко. —  Я на 

этой должности не так давно, но 
приложил все силы на то, чтобы 
нашим ветеранам жилось легче и 
спокойнее. Работа нелегкая, тре-
бует много сил и времени, но это 
оценили.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ          
фото автора

ОБЩЕСТВО

В общественной приемной 
губернатора области в чет-
верг, 19 апреля, на вопро-
сы жителей района отве-
тил первый заместитель ру-
ководителя департамен-
та экономического разви-
тия Воронежской области 
Игорь Кумицкий.

Эх, дорога!

В приемную обратился жи-
тель села Воробьевка. Он расска-
зал, что по улице 1 Мая часто про-
езжают КамАЗы, которые приве-
ли дорогу в плачевное состоя-
ние: сплошные выбоины. У мно-
гих жителей улицы из-за постоян-
ной вибрации от крупногабарит-
ных машин по фундаментам и сте-
нам домов пошли трещины.

— У меня фундамент лопнул 
в 12-ти местах, — рассказал он. 
— Соседи тоже жалуются на час-
тый шум проезжающих больше-
грузов. В этот момент дома бук-
вально начинают трястись. До-
рога превратилась в препятс-
твие для легковушек, объезжа-
ют асфальт по обочине. Мы сде-
лали запрос в дорожную службу. 
Пришел ответ, что сделают толь-
ко ямочный ремонт.

Игорь Борисович пояснил, что 
в текущем году капитальный ре-
монт участка дороги по улице не 
запланирован. Вопрос остается на 
контроле.

Не на чем 
возить детей                               

на соревнования
Представитель отдела по обра-

зованию обратился к Игорю Ку-
мицкому с просьбой помочь вы-
делить на район пассажирский ав-
томобиль, чтобы возить спортсме-
нов на соревнования по району и 
за его пределы.

— Я курирую спорт, и наши 
девочки — футболистки часто за-
нимают почетные места в сорев-
нованиях, — рассказал он. — Не 
так давно они ездили на состяза-
ния по мини-футболу в ЦФО и за-
няли второе место. Нам не на чем 
возить детей. К месту соревнова-

ний приходится добираться на 
рейсовом автобусе или поезде.

Игорь Кумицкий посоветовал 
написать обращение, собрать под-
писи от родителей девочек и пере-
дать в общественную приемную. 
Этот вопрос будет поднят на об-
ластном уровне и в следующем 
году на район выделят новую 21- 
местную «Газель».

Проблема вывоза 
мусора

Вывоз бытовых отходов — 
еще одна проблема, которая не 
оставляет жителей района рав-
нодушными. Из-за нехватки 
транспорта коммунальщики не 
успевают освобождать мусор-
ные баки. В общественную при-
емную обратился представитель 
коммунального хозяйства с про-
сьбой в приобретении новой ма-
шины для транспортировки бы-
товых отходов.

Игорь Кумицкий пообещал ре-
шить проблему и сделать все воз-
можное, чтобы в скором времени 
в районе появился новый мусоро-
воз, а то и два.

Водопроводные 
скважины                   

для двух сел
Глава Березовского сельского 

поселения обратился за помощью 
в реконструкции водопроводных 
скважин в селах Нижний Бык и 
Банное.

Он рассказал, что поселение 
не имеет таких больших средств, 
чтобы решить вопрос самостоя-
тельно.

— На сегодняшний день все 
документы и проектно-сметные 
документы имеются на каждое се-
ло, — рассказал глава. — Но речь 
идет о большой сумме, которой 
мы не располагаем.

Первый заместитель руково-
дителя департамента экономичес-
кого развития области пообещал 
помочь и взял этот вопрос на осо-
бый контроль.

Вадим ШАШКОВ                         
фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Большегрузы разбили 
дорогу по улице 1 Мая
Жители обратились со своими 
проблемами к представителю власти

Конкурс военно-патрио-
тической песни среди до-
школьников и младших 
школьников «Красная 
гвоздичка» прошел в сре-
ду, 18 апреля, в культур-
но-образовательном цен-
тре района. Юные дарова-
ния — солисты и ансамб-
ли учебных заведений спе-
ли песни о героях войны.
Жюри разделило участни-

ков на две возрастные катего-
рии: младшая, от пяти до семи 
и старшая, от восьми до один-
надцати лет. Награждение по-
бедителей проходило по трем 
номинациям: солист, вокаль-
ный дуэт (трио) и ансамбль. 
Лучшими в конкурсе военно-
патриотической песни в но-
минации «дуэт» младшей воз-
растной группы стали Ксения 
Самойленко и Артем Павлов 
из Солонецкой школы. Сре-
ди старших участников побе-
ду одержали ученицы Посел-
ковой школы Анна Попова и 
Екатерина Новикова. В номи-
нации «Ансамбль» в младшей 
возрастной группе победителя-
ми стал ансамбль «Солнышко» 
из Воробьевского детского са-
да №2. В старшей возрастной 
категории первое место занял 
ансамбль школы Никольское-2. 

Среди солистов грамотой побе-
дителя жюри отметило воспи-
танницу детского сада №2 Ли-
лиану Воробьеву.

В районе конкурс проходит не 
первый год. Многие ребята уже 
принимали участие в песенном 
состязании, но есть и те, для кого 
участие в конкурсе — дебют.

— Я очень волновалась, ког-
да пела, — рассказала воспитан-
ница Березовского детского са-

да Арина Рогозина. — В садике 
выступать было не так страшно, 
как здесь,но я успокоила себя. 
Принимала участие в конкурсе 
в первый раз и пела песню «Мой 
дедушка — герой!». Мне понра-
вилось. В следующем году я то-
же хочу участвовать. Это очень 
интересно.

Вадим ШАШКОВ                    
фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мы знаем о войне лишь 
понаслышке
Дети исполнили композиции о годах                       
Великой Отечественной

Врио губернатора поблагодарил за работу
Виктора Тихоненко (слева)  и Виктора Камышанова

ПРАЗДНИК

Хорошие работники — в почете
Муниципальные работники отметили 
профессиональный праздник

Глава Березовского сельского поселения обратился за помощью

Дети в военной форме не только пели, но и танцевали
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Кто знает учительницу ма-
тематики на пенсии Алек-
сандру Попову из совхо-
за «Воробьевского», отзы-
ваются о ней как о добром, 
гостеприимном и активном 
человеке. 
Всю жизнь она давала детям 

знания и была для них не только 
преподавателем, но и верным дру-
гом. Но судьба оказалась к ней не 
столь благосклонна, и со време-
нем пенсионерка утратила спо-
собность видеть.

Добро 
возвращается 
бумерангом

Выпускники Поселковой шко-
лы часто навещают любимую учи-
тельницу, чтобы помочь по хо-
зяйству или просто поговорить 
и выпить чашечку чая за разго-
ворами.

— Мои ученики не забыва-
ют меня, — поделилась Алексан-
дра Ивановна. — Напротив меня 
живет выпускница школы, кото-
рая помогает мне в оплате комму-
нальных счетов. Мальчишки, ко-
торых я учила, помогают справ-
ляться с хозяйством: заменили 
мне окна, ухаживают за кустом 
винограда под окном, укрывают 
его на зиму. Я очень рада, что вос-
питала их добрыми и отзывчивы-
ми, очень горжусь ими.

Всю работу по дому выпол-
няет помощница Ольга, которая 
ухаживает за пенсионеркой: го-
товит завтраки, стирает, убирает. 
Нынешние учащиеся Поселковой 
школы также не забывают педа-
гога и проводят субботники на ее 
придомовой территории.

Учителем мечтала 
стать с детства

Александра Ивановна охотно 
рассказала журналисту «Восхода» 
о своей жизни.

Родилась Саша в селе Воро-
бьевка. Во времена войны ее от-
ца призвали на фронт, в то время, 
когда девочка должна была пойти 
в первый класс.

— Я помню день, когда мы 
провожали отца на фронт, — рас-
сказала она. — Всех, кого долж-
ны были мобилизовать, собра-
ли у здания школы. Мы, шесте-
ро детей и мама, обнимали отца. 

Нам не хотелось его отпускать. 
Мой младший брат, Иван, кото-
рого назвали в честь папы, ис-
пугался и убежал куда-то. Я по-
бежала его искать, но услышала 
команду «строиться», и колонна 
новобранцев двинулась в сторону 
станции. Больше я папу не виде-
ла. Он погиб в 1941 году в Брян-
ских лесах.

Девочка в том же году все-та-
ки пошла в школу. Занятия прохо-
дили в разных зданиях села, так 
как в военные годы большинство 
мест были оборудованы под гос-
питали для раненых. Еще с ран-
него детства юная Саша мечтала 
стать учителем. В школе она учи-
лась хорошо и вела активный об-
раз жизни, принимала участие во 
многих сельских концертах.

— Я начала свою педагоги-
ческую деятельность еще школь-
ницей, — улыбаясь, вспоминает 
пенсионерка. — В нашем колхо-

зе была ясельная группа, и вече-
рами родители не особо спеши-
ли забирать детей домой, так как 
работы было очень много. Взрос-
лые подходили ко мне и просили: 
«Шура, побудь немного с детьми». 
Меня не надо было долго упраши-
вать. Передо мной в ряд усажива-
лись дети от трех до пяти лет, и 
мы начинали заниматься: учили 
буквы и цифры. Помню, как мы 
пели, танцевали, и я радовалась 
каждому выученному ребенком 
стихотворению, как собственно-
му достижению.

По зову сердца

В старших классах Александ-
ра уже определилась с институ-
том, но директор школы не хотел 
ее отпускать, говорил, что из де-
вушки получится хороший агро-
ном. Все же Саша Попова посту-
пила в Борисоглебский педагоги-

ческий институт на учителя физи-
ки и математики.

— Моя семья была бедной, — 
рассказывает Александра Иванов-
на. — Я училась в институте за-
очно и устроилась на работу пио-
нервожатой. Когда получила свою 
долгожданную профессию, по рас-
пределению пошла работать в Му-
жичанскую школу. Но долго там 
не задержалась — всего один год. 
Затем в совхозе «Воробьевском» 
освободилось место учителя мате-
матики, как раз перед сдачей эк-
заменов, я согласилась. После вы-
пускного меня снова перенапра-
вили, но уже в школу села Николь-
ское-2, где проработала последу-
ющие 10 лет.

За всю свою педагогическую 
деятельность Александра Попова 
успела поработать в четырех шко-
лах района: Мужичанской, Посел-
ковой, Никольской-2 и Лещанов-
ской.

Ошибка                         
в диагнозе

Трудовые будни учительницы 
проходила за проверкой тетрадей 
и составлением планов уроков. К 
моменту выхода на заслуженный 
отдых у нее стремительно начало 
ухудшаться зрение.

— Я обратилась к медикам, 
чтобы меня обследовали, — рас-
сказала пенсионерка. — Врач ска-
зал, что у меня глаукома и пропи-
сал какие-то капли. Я лечилась, 
но результата не было, наоборот, 
с каждым днем становилось все 
хуже. Мой сын обратился в Мос-
ковскую клинику, где ему сказа-
ли, что лекарство, возможно, не 
подходит, и мне необходимо пе-
рестать его капать, чтобы не ухуд-
шить ситуацию.

Спустя время Александра Ива-
новна полностью ослепла. Оказы-
вается, изначально врачи поста-
вили ей неправильный диагноз и 
лечили от глаукомы, которой не 
было. Об этом пенсионерке уже 
сказали потом, когда брат повез 
ее на прием к окулисту в Воронеж.

— Вместо глаукомы, от ко-
торой меня лечили, у меня было 
отслоение сетчатки глаз, — рас-
сказала Александра Ивановна. — 
Мне пришлось перенести три се-
рьезные операции на глазах, но 
они не помогли вернуть зрение.

Александра Попова имеет 
вторую группу инвалидности. 
Она рассказала, что подавала до-
кументы, чтобы ей дали первую 
группу, но оказалось, что в доку-
ментах нашли какие-то ошибки.

Несмотря на свое заболевание 
Александра Ивановна полна сил, 
оптимизма, с радостью встречает 
гостей, любит общаться. Она не 
утратила любви к людям, а окру-
жающие в ответ дарят ей свое ду-
шевное тепло.

Вадим ШАШКОВ              
фото автора

Глазами и руками                   
стали бывшие ученики
Школьники и выпускники помогают любимой учительнице по хозяйству 

Александра Ивановна с удовольствием слушает статьи из районной газеты

В райцентре 18 апреля прошли совмест-
ные учения всех аварийных служб района по 
отработке действий при чрезвычайной ситу-
ации. Темой учений стал порыв газопровода 
в селе Воробьевка. 

После объявления тревоги через службу 
112 на место учений прибыли сотрудники га-
зовой службы, которые провели замеры кон-
центрации газа в месте аварии, МЧС развер-
нули свои расчеты, в случае возникновения 
пожара, прибыла «скорая» для оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим, а сотруд-
ники полиции оцепили место происшествия.

— Такие учения мы проводим ежегод-
но, — рассказал директор Воробьевско-
го газового участка Николай Будковой. — 
Главной целью является отработка слажен-
ных действий всех служб района при воз-
никновении чрезвычайной ситуации. Эти 
учения показали, что при порыве газопро-
вода мы совместными усилиями устраним 
неполадки в кратчайшие сроки, и никто не 
пострадает.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                                  
фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасно — газ
В Воробьевке прошли учения всех служб района

Сотрудники газовой службы сделали замер в контрольных трубках
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СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ
Общий список кандидатов в присяжные заседатели Калачеевского районного суда на период         
с 01.07.2018 по 01.07.2022 года от Воробьевского муниципального района Воронежской области

Фамилия, имя, отчество
Аверина Людмила Ивановна
Аксененко Шохида Абдужалиловна
Александрова Наталия Анатольевна
Андросова  Надежда Михайловна
Анучина Ирина Михайловна
Артюхов Иван Петрович
Артюхова Ирина Викторовна
Бабайцев Алексей Сергеевич
Бабайцева Любовь Алексеевна
Балан Иван Юрьевич
Бардаков Александр Викторович
Бардаков Алексей Васильевич
Бардакова Наталья Ивановна
Батурина Елена Ивановна
Безгубенко Надежда Михайловна
Беляева Надежда Николаевна
Березина Наталья Сергеевна
Блажкова Наталья Ивановна
Боброва Лилия Александровна
Богилов Руслан Владимирович
Бойко Михаил Николаевич
Болотов Митрофан Петрович
Болотов Николай Константинович
Бочарова Оксана Валериевна
Булавинова Ольга Владимировна
Булавинова Валентина Васильевна
Булавченко Любовь Александровна
Буриев Ботыржон Мажнунович
Быкасова Марина Ивановна
Вандышева Марина Николаевна
Васильева Галина Михайловна
Вишнивецкая Любовь Ивановна
Вишнивецкая Елена Ивановна
Власова Елена Владимировна
Волошина Галина Николаевна
Воронина Татьяна Николаевна
Воронцов Сергей Викторович
Вострикова Наталья Николаевна
Галкина Галина Александровна
Гапонова Лариса Владимировна
Герасименко Роман Анатольевич
Герасименко Андрей Иванович
Герасичев Артем Вячеславович
Головизнина Нина Дмитриевна
Голубых Никита Иванович
Горлов Николай Михайлович
Горлов Михаил Николаевич
Горлова Надежда Анатольевна
Горлова Ирина Николаевна
Горюшкин Юрий Николаевич
Горюшкина Ирина Павловна
Гребцов Александр Иванович
Гриднев Борис Иванович
Гриднев Юрий Иванович
Гринев Виктор Владимирович
Грядунова Светлана Викторовна
Гусакова Татьяна Андреевна
Давыденко Наталья Михайловна
Данилова Татьяна Алексеевна
Дегтярев Павел Михайлович
Дегтярева Наталья Васильевна
Дегтярева Надежда  Константиновна
Дементьева Валентина Алексеевна
Демьяненко Мария Ивановна
Дибцев Александр Васильевич
Дибцев Игорь Валерьевич
Доценко Татьяна Ивановна
Дудкина Елена Борисовна
Дудкина Елена Викторовна
Дудкина Елена Дмитриевна
Едрышова Татьяна Михайловна
Ененко Сергей Иванович
Епифанов Сергей Николаевич
Жихарева Наталья Анатольевна
Жукова Татьяна Васильевна
Завьялова Любовь Николаевна
Зайцев  Виктор Федорович
Зайцева Светлана Викторовна
Замерина Наталья Владимировна
Запарин Александр Анатольевич
Затонский Геннадий Викторович
Звягинцев Александр Федорович
Зибров Александр Викторович
Золотухина Марина Николаевна
Ибатуллин Валентин Валентинович
Иванова Антонина Викторовна
Иванчиков Сергей Евгеньевич
Ивлева Людмила Алексеевна
Калужский Александр Анатольевич
Капкан Сергей Валерьевич
Карпенко Наталья Петровна
Карпенко Алексей Алексеевич
Карпова Алена Сергеевна
Каширин Виталий Александрович
Кириченко Владимир Александрович
Кирмасов Андрей Николаевич
Клыков Сергей Дмитриевич
Клыков Юрий Дмитриевич
Коблякова Ольга Николаевна
Кобылкин Иван Алексеевич
Кожушко Галина Ивановна

Козлов Иван Николаевич
Колесникова Наталья Владимировна
Колесникова Галина Алексеевна
Колотев Дмитрий Александрович
Копаев Петр Николаевич
Копаев Александр Владимирович
Копиева Наталья Борисовна
Кореченкова Наталья Ивановна
Корнеева Алла Михайловна
Коробова Надежда Борисовна
Королева Анна Сергеевна
Косенко Елена Николаевна
Костюкова Светлана Сергеевна
Котенев Сергей  Леонидович
Котлярова Екатерина Михайловна
Котлярова Светлана Ефимовна
Кравцова Наталья Александровна
Кретинин Андрей Алексеевич
Кривякин Владимир Николаевич
Кузнецова Анна Викторовна
Курбонова Мархабо Сафаровна
Куртуков Юрий Николаевич
Куцевалов Дмитрий Иванович
Лазарева Ирина Павловна
Лазарева Светлана Николаевна
Лактионова Наталия Григорьевна
Левищева Любовь Владимировна
Левченко Сергей Александрович
Лепехина Наталья Васильевна
Ливинцева Валентина Леонтьевна
Липкин Юрий Петрович
Лисицкая Светлана Юрьевна
Лисицын Денис Александрович
Лубянов Валерий Вячеславович
Луценко Людмила Александровна
Луценко Сергей Михайлович
Луценко Владимир Сергеевич
Лысенко Александр Иванович
Ляхненко Владимир Алексеевич
Мазгунов Сергей Яковлевич
Макарова Татьяна Владимировна
Малева Наталья Викторовна
Мамалиев Абдурагим Магомедович
Манжосова Людмила Дмитриевна
Мануйлов Виктор Николаевич
Мануйлов Евгений Викторович
Марочкин Владимир Александрович
Масликов  Юрий Александрович
Маслов Сергей Михайлович
Маслов Владимир Михайлович
Маслова Елена Владимировна
Меньших Марина Петровна
Мешкова Анна Васильевна
Мещеряков Александр Николаевич
Минаков Андрей Владимирович
Михайлов Михаил Филиппович
Михин Геннадий Николаевич
Мозговая Инна Александровна
Мозговая Валентина Стефановна
Мозговая Лилия Валерьевна
Моисеенко Михаил Викторович
Морозов Сергей Андреевич
Морозова Татьяна Рудольфовна
Муллин Денис Тагиржанович
Мухортов  Михаил Степанович
Науменко Любовь Ивановна
Науменко Зоя Витальевна
Немченко Владимир Иванович
Нефедьев Павел Павлович
Никанорова Наталья Александровна
Никонов Андрей Анатольевич
Новохатько Валентина Петровна
Новохатько Надежда Владимировна
Овчаренко Елена Викторовна
Омельченко Сергей Васильевич
Павленко Ольга Николаевна
Павлова Валентина Васильевна
Панкова Елена Васильевна
Пансенко Александр Евгеньевич
Паршин Алексей Михайлович
Перловская Елена Алексеевна
Петренко Наталья Викторовна
Пирко Светлана Евгеньевна
Подгорный Александр Николаевич
Подорожняя Татьяна Александровна
Поленов Дмитрий Александрович
Помазанов Владимир Иванович
Пономарев Геннадий Александрович
Попиков Сергей Васильевич
Попова Наталья Евгеньевна
Попова Мария Григорьевна
Попова Татьяна Ивановна
Поротиков Виктор Николаевич
Провоторов Роман Анатольевич
Провоторова Любовь Стефановна
Пулина Тамара Викторовна
Пустовойтова Нина Ивановна
Пустовойтова Наталья Михайловна
Путилин Владимир Спиридонович

Путилин Сергей Николаевич
Ракицкая Ольга Викторовна
Рассказов Николай Николаевич
Ремыга Андрей Анатольевич
Рогозин Евгений Сергеевич
Рогозин Владимир Викторович
Рогозин Сергей Алексеевич
Рогозин Иван Семенович
Рогозин Сергей Александрович
Рогозина Ольга Александровна
Рогозина Александра Митрофановна
Рогозина Антонина Стефановна
Рогозина Елена Сергеевна
Рогозина Марина Владимировна
Рудов Александр Юрьевич
Рыбасов Евгений Александрович
Рыбасова Лидия Николаевна
Рыкова Алена Анатольевна
Рябова Анна Александровна
Рябыкин Николай Викторович
Савельев Алексей Владимирович
Савина Валентина Сергеевна
Савочкин Юрий Владимирович
Савочкин Сергей Иванович
Самойленко Сергей Васильевич
Самойлова Татьяна Андреевна
Самсоненко Владимир Валентинович
Сапронова Валентина Ивановна
Сафонов Евгений Викторович
Свиридов Игорь Николаевич
Селиванов Юрий Александрович
Серебряков Юрий Константинович
Серебрякова Валентина Ивановна
Сидоренко Дмитрий Владимирович
Сидоренко Михаил Васильевич
Сизинцев Юрий Александрович
Скулов Сергей Митрофанович
Сорокина Ольга Николаевна
Спиридонова Анастасия Евгеньевна
Стеблева Наталья Ивановна
Стеганцев Иван Сергеевич
Степанова Екатерина Владимировна
Строй Дмитрий Вячеславович
Ступкин Юрий Николаевич
Супрунов Алексей Алексеевич
Суравкина Любовь Васильевна
Сурков Алексей Иванович
Тарасенко Татьяна Симоновна
Тарасенко Анатолий Петрович
Тарасов Анатолий Александрович
Теплякова Татьяна Викторовна
Тимофеев Валерий Романович
Тихоненко Сергей Михайлович
Ткач Любовь Викторовна
Толстых Татьяна Ивановна
Торопкова Валентина Леонидовна
Трофимов Сергей Дмитриевич
Труфанова Мария Федоровна
Тулаева Анастасия Владимировна
Тюхова Людмила Федоровна
Уваров Юрий Сергеевич
Ульвачева Светлана Сергеевна
Усенко Николай Александрович
Фисенко Ольга Александровна
Фомина Ева Иосифовна
Хамхоева Оксана Сергеевна
Хвостиков Алексей Викторович
Хлыстова Наталья Валерьевна
Хорсова Татьяна Александровна
Хорченко Елена Владимировна
Чапурин Валерий Иванович
Чеботарева Ирина Вячеславовна
Чекамеев Александр Вячеславович
Черкасов Иван Александрович
Черненькая Наталья Николаевна
Черненькая Ольга Васильевна
Чернышева Елена Викторовна
Чуйков Алексей Александрович
Чуйкова Наталья Ивановна
Чумакова Валентина Федоровна
Шабанов Юрий Алексеевич
Шаганов Димитрий Давлаталиевич
Шалуева Таисия Владимировна
Шальнева Татьяна Викторовна
Шашков Владимир Александрович
Шевцов Алексей Алексеевич
Шевцов Вячеслав Николаевич
Шевцова Любовь Васильевна
Шевченко Александр Александрович
Шерманова Юлия Владимировна
Шориков Андрей Александрович
Шпакова Ольга Алексеевна
Шпотина Светлана Андреевна
Шуст Валентина Стефановна
Шуст Ольга Анатольевна
Щербаков Алексей Васильевич
Якубов Вячеслав Владимирович
Якубова Валентина Викторовна
Янучек Елена Валериановна
Ярцева Елена Яковлевна
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РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

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

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев
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из редакции
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из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО
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Курьер

Воронежский 
Курьер
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Восход

279
306
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360

ПОДПИСКА-2018

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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БУ ВО «Воробьевский психоневрологи-
ческий интернат» ТРЕБУЕТСЯ 
водитель ассенизаторской машины. 

Тел. 3-10-81. Ре
кл
ам

а

С 1 по 30 апреля 2018 года 
филиал ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж» в с. Во-
робьевке проводит месячник по 
безопасному пользованию газом 
в быту.

Любой газовый прибор требует к 
себе повышенного внимания. Ведь 
как показывает практика, халат-
ность или просто попустительское 
отношение легко может обернуться 
бедой.  Однако доверять свою безо-
пасность посторонним людям и уж 
тем более – пускать этот процесс на 
самотек – опасно. 

Что касается технического об-
служивания внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования, то оно действи-
тельно жизненно необходимо. Но 
лишь в исполнении специалистов, 
имеющих соответствующее про-
фильное  образование, прошед-
ших  необходимое  для проведе-
ния газоопасных работ  обучение 
и аттестацию по итогам обучения. 
По статистике несчастные случаи, 
связанные с отравлением угар-
ным газом, в большинстве своем 

связаны именно с человеческим 
фактором. 

Вот самые частые нарушения 
правил пользования газом в быту, 
повлекшие за собой трагедию; 

– использование газовых прибо-
ров при закрытых форточках (фра-
мугах), жалюзийных решетках; 

– самовольное переустройство 
проточных водонагревателей, при 
котором происходит путаница кана-
лов дымохода и вентиляции;

– неисправность дымоходов (раз-
рушение оголовков, засоренные 
карманы дымоходов) и как следс-
твие – отсутствие тяги; 

– пользование печной горелкой 
при закрытом шибере;

– уклонение от технического об-
служивания внутридомового или 
внутриквартирного газового обору-
дования.

Приведем небольшую статис-
тику. В 2017 году по Воронежской 
области было зарегистрировано 

37 происшествий, связанных с от-
равлением угарным газом. Из-за 
нарушений правил безопасного 
использования газа 74 человека 
пострадало, из них 11 – с леталь-
ным исходом. При этом за 2 месяца 
2018 года уже зарегистрировано 
14 случаев, в которых 27 человек 
пострадали. Из них 7 – с летальным 
исходом. 

Запомните! Концентрация угар-
ного газа всего в 1% уже является 
смертельной для человека. Единс-
твенный способ обезопасить себя и 
своих близких – содержать газовое 
оборудование и дымовентиляцион-
ные каналы в технически исправ-
ном состоянии, вовремя заниматься 
их профилактикой и не нарушать 
правила пользования газом в быту. 

Также обращаем внимание 
потребителей газа! В Воронеже 
и области участились случаи ком-
мерческих предложений от имени 
одной из фирм по установке быто-

вых сигнализаторов газа якобы по 
поручению ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж». Никакого 
поручительства либо заданий со 
стороны «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» таким фирмам никог-
да не оформлялось. В настоящее 
время  действующим законодатель-
ством  не установлена обязанность 
собственников (пользователей) 
жилых помещений, в которых  уже 
используется  газовое оборудова-
ние, устанавливать системы контро-
ля  загазованности  помещений, за 
исключением  случаев, когда  такая 
система была предусмотрена  про-
ектом газоснабжения дома. 

Филиал ОАО «Газпром газорасп-
ределение Воронеж» в с. Воробьев-
ка предупреждает! Об авариях, утеч-
ках газа, неисправностях бытового 
газоиспользующего оборудования 
немедленно сообщать в газовую 
службу по телефону 04 , с мобиль-
ных номеров - 104! или на единый 
номер 112 Службы спасения.

Филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж»              

в с. Воробьевка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С газом – на «Вы»!

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района поздравляет с днем 
рождения депутата 

Александра Николаевича 
ХАЛЯПИНА!

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб веселой, светлой, полной
Была все годы Ваша жизнь!

Продается дом, 71 кв.м., центр Воробьевки, 
ул. Советская, 22. На участке имеются: газ, 
вода, огород, кухня, гараж. Торг уместен. 
Тел.: 8-951-569-12-03, 8-950-761-27-55.
***
Продается дом недорого в центре с. Воробь-
евка. Газ, вода, огород. Тел. 8-920-407-25-19.

25 апреля
 с 10:00 до 14:00 

в РДК 
состоится 
продажа

 обуви 
из натуральной 

кожи 
производства 

Ульяновской обувной 
фабрики и других 
фабрик России.
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25 апреля
 с 10:00 до 14:00 

в РДК 
состоится 

выставка-
продажа

 
Белорусских 

женских 
костюмов 

Большой выбор. Ре
кл
ам

а

Выражаю глубокую благо-
дарность доктору Юрию Мит-
рофановичу Шелестову и меди-
цинскому персоналу отделения 
сестринского ухода Воробьевс-
кой РБ за чуткое и вниматель-
ное отношение к больным. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе!

Анастасия Ивановна 
ТИХОНЕНКО.

Село Воробьевка: улицы 1 Мая, Совет-
ская, Калинина, пер. Калинина — с 8:00 до 
17:00 25.04.2018 года.

Село Лещаное: улицы Железнодорож-
ная, Первомайская, 70 лет Октября —             
с 8:00 до 17:00 25.04.2018 года.

Село Новотолучеево: улицы Пролетар-
ская, пер. Пролетарский — с 8:00 до 17:00 
26 и 27.04.2018 года.

Село Никольское: улицы Садовая, Эн-
гельса, Героя Перегудова — с 8:00 до 17:00 
27.04.2018 года.

Село Воробьевка: улицы Калинина —                
с 8:00 до 17:00 26.04.2018 года, Калинина, 
Шевченко, Ленина, пер. Ленина — с 8:00 до 
17:00 27.04.2018 года.

Село Затон: МТМ, мастерская, улица 
Степная — с 8:00 до 17:00 25.04.2018 года.

К СВЕДЕНИЮ
График плановых 
отключений электроэнергии 
24 по 27 апреля 2018 года

АНЕКДОТ
Субботник — это когда те, кто не 

мусорит, убирают за теми, кто мусо-
рит. Бесплатно.

***
Студентам ПТУ на субботник выда-

ют лопаты и грабли, а студентам МГИ-
МО — студентов ПТУ.


