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Об этом нам рассказал Алексей 
Мозговой, заместитель главы адми-
нистрации Воробьевского муници-
пального района.
— Подходит к концу последний весен-

ний месяц, а посевные работы в районе 
еще продолжаются. На сегодняшний день 
посеяно 43, 5 тысячи гектаров яровых сель-
скохозяйственных культур — это на 2 ты-
сячи гектаров меньше, чем планировалось 
зимой. У нас остались не досеянными гре-
чиха — 500 гектаров, кукуруза на зерно и 
немного проса, — добавил Алексей Нико-
лаевич. — Очень специфическими были 
условия весны текущего года, непрекра-
щающиеся дожди и холод. Все это, безу-
словно, отрицательно сказалось на прове-
дении весенне-полевых работ. Тем не ме-
нее, в оставшиеся несколько дней, сев бу-

дет продолжаться. Сроки не упущены, по-
тому как кукуруза на зерно — это тепло-
любивая культура, ее поселяли более 5,5 
тысячи гектаров, — всходы только появ-
ляются. Что касается гречихи, это поздняя 
культура, ее в это время и сеют. Я думаю, 
что за оставшиеся два-три дня сев зерно-
вых мы закончим. Хотелось бы отметить 
оперативную работу сельхозпредприятий 
в этом направлении, которые выполнили 
план сева на 100 процентов — это Цент-
рально-Черноземная агропромышленная 
компания филиал «Воробьевский», «Аван-
гард-Агро», ФГУП «Воробьевское», колхоз 
«Новый путь», «Воробьевка-Агро».

Среди фермерских хозяйств района 
план сева выполнили хозяйства Алексан-
дра Поленова, Виктора Ласукова, Сергея 
Белоусова, Ивана Манжурина и ряд других 

крепких фермерских хозяйств. В основном 
эти хозяйства и дали такой высокий резуль-
тат — 95 процентов по району.

В целом по области наш район смот-
рится вполне достойно. Сев в области вы-
полнен на 90 процентов плана, то есть 175 
тысяч гектаров культурами не досеяно. На 
этом фоне Воробьевский район находится 
в числе крепких южных районов по темпам 
сева. Погода, безусловно, наложила свой 
отпечаток на это, но думаю, что хлеборо-
бы и полеводы района проведут и работы 
по уходу за посевами, и вырастят достой-
ный урожай.

В заключение Алексей Мозговой поже-
лал всем труженикам полей отличной по-
годы и высоких урожаев.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

В районе завершаются 
посевные работы
Несмотря на непрекращающиеся дожди и холод, хлеборобы успеют  
все посеять

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общественной приемной гу-
бернатора Воронежской области 
в Воробьевском муниципальном 
районе 22 июня 2017 года пройдет 
тематический прием. Вести при-
ем граждан по личным вопросам 
будет Елена Павловна Перегудова 
– руководитель управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии Воронежской области. 

Прием пройдет с 11 до 12 часов в 
Солонецком сельском поселении, 
в хуторе Гринев, в здании клуба, 
с 12:20 до 13:20 — в администра-
ции Воробьевского муниципального 
района кабинет, №23 в обществен-
ной приемной. В 13:20 в актовом 
зале администрации Воробьевского 
муниципального района состоится 
встреча со специалистами сельских 
поселений, занимающимися земель-
ными вопросами и специалистами 
Росреестра.

Предварительная запись на при-
ем проводится в кабинете обще-
ственной приемной и по телефо-
нам: 3-11-81, 3-12-65. 

Полевые работы в районе заканчиваются в срок
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Региональную бизнес-пре-
мию имени Вильгельма 
Столля-2017 выиграл пред-
приниматель из Рамони 
Александр Плякин. Цере-
мония награждения состо-
ялась в Event-Hall сити-пар-
ка «Град» в День российско-
го предпринимательства, 
в пятницу, 26 мая. Награду 
победителю вручил губер-
натор Воронежской области 
Алексей Гордеев.
На победу в главной номи-

нации «За реализацию значимо-
го для региона проекта в сфере 
предпринимательства» в 2017 го-
ду претендовали 40 бизнесменов. 
Лауреатом бизнес-премии стал 
член совета учредителей Груп-
пы компаний «Агротех-Гарант» 
Александр Плякин. Из рук главы 
региона победитель премии по-
лучил традиционный памятный 
знак – велосипед с колесами в ви-
де шестеренок, движущийся по 
спирали вверх. Скульптура долж-
на напоминать о старинном во-
ронежском механическом заво-
де, который открыл и развивал 

Вильгельм Столль, и о постоян-
ном движении к великим делам.

В 2017 году оргкомитет пре-
мии Столля ввел три новые но-
минации. Приз «За активное 
продвижение товаров и услуг 
за пределы Воронежской облас-
ти» получил воронежский пред-
приниматель Александр Дуда, 
генеральный директор научно-
производственного объедине-
ния «ДВА+К» и ООО «Промком-
плект-Д». География распро-
странения продукции предпри-
ятий Александра Дуды включа-
ет Центральный федеральный 
округ, Сибирский Федеральный 

округ, Украину и страны При-
балтики. 

В номинации «Успешный мо-
лодежный бизнес» для предпри-
нимателей моложе 35 лауреатом 
стал Игорь Перевезенцев, дирек-
тор ООО «Интерполярис» и ООО 
«МеталлМаркет» (город Новово-
ронеж), занимающийся произ-
водством металлоконструкций.

В номинации «Лучший биз-
нес-старт» за победу соревнова-
лись предприниматели, работа-
ющие на рынке не более двух лет. 
Приз получил бизнесмен из Боб-
ровского района Лев Тен, дирек-
тор ООО «Родина», занимающе-
гося выращиванием овощей и 
фруктов в теплицах. Победите-
ли новых номинаций бизнес-пре-
мии получили памятные знаки в 

виде реплик старинных гаечных 
ключей, изготовлявшихся заво-
дом Вильгельма Столля.

Вручение бизнес-премии 
стало заключительным событи-
ем масштабного предпринима-
тельского форума имени Виль-
гельма Столля, который прохо-
дил в Воронеже в течение двух 
дней, 25 и 26 мая. В рамках фо-
рума в городе прошли более 20 
образовательных мероприятий 
для бизнесменов, работали дис-
куссионные площадки и биржа 
контактов. Число заявок на пре-
мию Столля в 2017 году стало ре-
кордным– оргкомитет рассмат-
ривал 119 претендентов.

Олеся ШПИЛЕВА                                     
фото Виталия ГРАССА

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

СПРАВКА 
Ежегодную региональную премию имени Вильгельма Столля для пред-
принимателей учредило Гражданское собрание «Лидер» (обществен-
ная организация, объединяющая руководителей крупнейших бизнес-
структур Воронежской области) по инициативе губернатора Алексея 
Гордеева в 2015 году. Генеральный информационный партнер пред-
принимательского форума и премии Столля – РИА «Воронеж».

Воронежский турист-
ский форум-2017, кото-
рый прошел 19 мая, соб-
рал на своей площадке 
более восьмисот человек 
из разных уголков Черно-
земья, заинтересованных 
в развитии туризма.
Работники Воробьевского 

многофункционального центра 
культуры и творчества предста-
вили на выставке наборы эко-
логически чистой продукции: 
травы Воробьевского района, 

сладкие десерты, приготов-
ленные воробьевскими масте-
рами-кулинарами по старин-
ным русским рецептам — это 
пастила и смоква.

Презентационная програм-
ма стала важной частью форума, 
где турфирмы и различные ком-
пании представили новые инте-
ресные и уникальные туристи-
ческие продукты и услуги.

— Мы впервые участвова-
ли в туристическом форуме, — 
рассказала Анна Завьялова, ди-

ректор многофункционального 
центра культуры и творчества. — 
На выставке показали сувенир-
ную продукцию из нашего райо-
на для того, чтобы привлечь ту-
ристов в наш край. Также позна-
комились и пообщались с пред-
ставителями других туристичес-
ких фирм, обменялись контак-
тами и поделились опытом друг 
с другом. Это уже дало свои ре-
зультаты. Многие заинтересова-
лись нашим историко-краевед-
ческим комплексом и Ломовс-

ким парком. Теперь нам необхо-
димо разработать программу ту-
ристического маршрута, сделать 
интересные рекламные буклеты 
и, думаю, этим летом будем при-
нимать туристов из других реги-
онов страны.

В завершение форума под-
вели итоги и определили пла-
ны развития туризма в Цент-
ральном Черноземье на бли-
жайший год.

Ирина КАВЕРИНА

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРОЙДЕТ          
В ВОРОНЕЖЕ 13 ИЮНЯ
Общерегиональный день приема 
граждан пройдет в правительстве 
Воронежской области, исполнитель-
ных органах государственной власти 
и органах местного самоуправления 
13 июня с 12.00 до 20.00. Жителей 
области примут в порядке живой оче-
реди при наличии у них паспорта. 
С гражданами будут общаться уполно-
моченные лица, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в 
обращении вопросов. Жители, которые 
не смогут попасть на прием 13 июня, 
получат такую возможность в течение 
недели. О датах и местах проведения 
конференций заявителей проинформи-
руют в течение трех рабочих дней.
Прием граждан состоится в день 
образования Воронежской области. 
По поручению губернатора Алексея 
Гордеева прием заявителей станет 
ежегодным.
Адреса проведения приема граждан 
доступны на официальных сайтах соот-
ветствующих органов власти.

В ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОЙДЕТ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО РАЛЛИКРОССУ
Третий этап чемпионата России по 
ралли-кроссу начнется в спорткомп-
лексе «Белый колодец» под Вороне-
жем в 12:00 12 июня. В День России 
на треке соберутся 60 пилотов со 
всей страны. Гонщики из 23 горо-
дов будут соревноваться на треке. 
Соревнования дополнит шоу каска-
деров из Курска, сообщила пресс-
служба «Белого Колодца».
Команда каскадеров из Курска пока-
жет прыжки через огненное кольцо, 
езду на двух колесах, вальс на авто-
мобилях. Зрителей ждут авиашоу, 
тест-драйв на автомобилях, показа-
тельные заезды на картинге. Детей 
будут развлекать аниматоры, а меж-
ду заездами зрители смогут осве-
житься в озере и перекусить в кафе 
на территории спорткомплекса.

В ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЯВИТСЯ ПЕШЕХОДНАЯ 
ТРОПА ВДОЛЬ ДОНА
Оборудованная пешеходная тропа 
вдоль реки Дон появится в Верхнема-
монском районе. Общая протяжен-
ность дороги составит порядка 20 км. 
Губернатор одобрил инициативу гла-
вы администрации района Николая 
Быкова на встрече 25 мая. Предполо-
жительно, работы по созданию пеше-
ходной тропы начнут в 2018 году.
Летом 2017 года заработает оборудо-
ванная экотропа на кордоне Шипова 
леса в Бутурлиновском районе. На 
тропе планируют разместить русскую 
печь, поставить стенд с информаци-
ей о деятельности лесничества и про-
водить экскурсии. В сентябре 2016 
года Воронежский биосферный запо-
ведник имени Пескова презентовал 
экотропу «Черепахинская».

Уважаемые жители 
Воронежской области!

Поздравляем вас с 
Международным днем 

защиты детей!
Этот первый летний праз-

дник имеет прямое отноше-
ние к каждому. Ведь имен-
но на нас, взрослых, лежит 
ответственность за судьбы 
подрастающего поколения. 
А счастливое детство скла-
дывается не только из любви 
и заботы родителей, воспита-
телей, учителей, но и всего, 
что окружает ребенка.

Правительство и депу-
татский корпус региона уде-
ляют первостепенное вни-
мание созданию условий 
для полноценного развития 
и благополучия юных жите-
лей края. Появляются новые 
детские сады, школы, твор-

ческие студии, физкультур-
но-оздоровительные и меди-
цинские учреждения. Решая 
эти задачи, вместе мы созда-
ем надежную основу будуще-
го нашей области.

Дорогие мальчишки и де-
вчонки! Искренне желаем 
вам радости, счастья, роди-
тельского тепла, интересных 
открытий и побед на жизнен-
ном пути!

Уважаемые взрослые! 
Пусть в ваших семьях царят 
мир и любовь, а дети радуют 
вас своими успехами!

С праздником!

Губернатор 
Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ    
Председатель 

областной Думы             
Владимир НЕТЕСОВ

1 июня — Международный день защиты детей
Этот светлый и радост-

ный праздник ассоциирует-
ся с самыми дорогими серд-
цу людьми и наполняет нашу 
жизнь особым смыслом, по-
тому что все, что мы делаем, 
к чему стремимся, за что бо-
ремся, – мы делаем ради на-
ших детей, подрастающего 
поколения воробьевцев, их 
счастливого детства и успеш-
ной путевки в будущее.

Для руководства района ре-
ализация программ по защи-
те материнства и детства, ох-
ране здоровья, развитию ин-
теллектуального и творческо-
го потенциала детей являет-
ся безусловным приоритетом. 
Повсеместно в районе прово-
дятся ремонты детских садов 
и школ. За масштабной рабо-
той по обеспечению условий 
для самой беззаботной, доб-

рой и радостной поры жизни – 
детства, стоит одна глобальная 
цель: успешное будущее Воро-
бьевского района, залогом ко-
торого являются первые дости-
жения и победы сегодняшних 
мальчишек и девчонок.  

В этот светлый праздник ис-
кренне желаем всем воробьев-
цам, в семьях которых уже под-
растают дети, и тем, кто толь-
ко на пороге счастливых пере-
мен, любви и взаимопонима-
ния, добра и благополучия. Бе-
регите наше главное богатство 
– детей – и приумножайте доб-
рые семейные традиции в буду-
щих поколениях.

Глава администрации 
района                              

Михаил ГОРДИЕНКО                               
Глава района                      

Виктор ЛАСУКОВ

Воронежскую бизнес-премию Столля 
получил предприниматель из Рамони
На главный приз претендовали 40 бизнесменов

Воробьевцы приняли участие в туристическом форуме
Сувенирную продукцию из Воробьевского района представили на выставке в Воронеже 
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Для безопасности детей, 
а также снижения уровня 
преступности в районе вве-
ден комендантский час. Мо-
лодым людям с 16 до 18 лет 
нельзя быть в обществен-
ных местах после 23 часов. 
А дети до 16 лет в 22 часа 
уже должны сидеть дома со 
старшими.
Обозреватели газеты побесе-

довали с Евгением Белоусовым, 
ответственным секретарем ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав адми-
нистрации Воробьевского муни-
ципального района рассказал для 
чего нужен «комендантский час» 
для детей:

— Комендантский час ну-
жен, в первую очередь, для безо-

пасности детей, чтобы оградить 
их от причинения любого вреда: 
физического, интеллектуального, 
психического, духовного и нравс-
твенного.

— Не нарушают ли такие 
ограничения права ребенка?

— Нет. В Конституции Рос-
сии сказано, что каждый име-
ет право на свободу передвиже-
ния. Однако, Конституция пре-
дусматривает ограничения не-
которых групп граждан — в том 
числе для защиты нравственнос-
ти, здоровья, обеспечения безо-
пасности граждан.

— Что считается ночным 
временем?

— В Воронежской области 
ночное время — время с 22 часов 
до 6 часов местного времени.

— Где нельзя находиться ре-
бенку в ночное время суток без 
сопровождения взрослых?

— В общественных местах, в 
том числе на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, транспорте общего 
пользования (до 16 лет). Запрет рас-
пространяется и на территории или 
помещения, где есть доступ к сети 
Интернет, где есть реализации ус-
луг в сфере торговли и обществен-
ного питания, развлечения и досу-
га, где предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе (до 18 лет).

— Кто может сопровождать 
ребенка вместо родителей?

— Это могут быть люди, заме-
няющие родителей — опекуны, 
попечители, усыновители. Детей 

могут сопровождать люди, кото-
рые организуют мероприятия по 
образованию, воспитанию, разви-
тию, охране здоровья, социальной 
защите и социальному обслужи-
ванию детей, содействуют их со-
циальной адаптации, социальной 
реабилитации — организаторы, 
классные руководители.

— Кто может задержать 
детей в запрещенных местах?

— Граждане и юридические 
лица, предприниматели, работни-
ки органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних: комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
органы внутренних дел, управления 
образованием и их учреждения, ор-
ганы социальной защиты населе-

ния и их учреждения, отдел опеки 
и попечительства, отдел по делам 
молодежи, здравоохранение, отдел 
культуры.

— Какие меры наказания за 
нарушение требований закона?

— За нарушения комендантско-
го часа предусмотрены штрафы: на 
граждан в размере от 500 рублей до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. Если нарушения совер-
шенны юридическими лицами или 
предпринимателями — на граждан 
в размере от 500 рублей  до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц — 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ, 
прокурор Воробьевского района, 
рассказал:

— Заместитель председателя 
Правительства Российской Федера-
ции 7 марта 2017 года поручил Рос-
потребнадзору провести внеплано-

вые выездные проверки юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые осуществляют 
деятельность:

— в области организации отды-
ха и оздоровления детей и подрост-
ков (лагеря дневного пребывания, 

стационарные и палаточные лаге-
ря, оздоровительные центры, базы 
и иные организации);

— по оказанию услуг обществен-
ного питания;

— по производству и реализации 
пищевых продуктов;

— по оказанию услуг по разме-
щению и перевозке организованных 
групп детей и подростков.

Игорь Геннадьевич отметил, что 
сотрудники Россельхознадзора и Ро-
спотребнадзора проведут в этом году 
также внеплановые проверки юри-

дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые содер-
жат и разводят свиней и птицу, про-
изводят и реализуют мясо свинины 
и птицы, продукты его переработки.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ВНИМАНИЕ! КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

В ночное время дети должны сидеть дома
Специалист рассказал о необходимости комендантского часа в районе

ПРАВО

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки
Специалисты выяснят условия организации летнего отдыха детей

— Несмотря на принима-
емые сотрудниками полиции 
меры по телефонным мошен-
ничествам и хищениям денеж-
ных средств с банковских карт 
и счетов, обстановка в районе 

остается сложной. За 2017 год к 
нам уже обратились четыре жи-
теля района. Всего за 2017 год 
таких случаев было 11. По всем 
фактам мы возбудили уголов-
ные дела.

— Виктор Васильевич, ка-
кие существуют наиболее час-
тые виды телефонных мошен-
ничеств?

— Самым час тым видом 
является телефонный звонок 
гражданам. В ходе разгово-
ра мошенники представляют-
ся близкими родственниками и 

сообщают, что с ними случилась 
беда и их могут привлечь к уго-
ловной ответственности. В ре-
зультате — им необходимы де-
ньги, которые нужно перевес-
ти на указанный мошенниками 
счет. Через какое-то время выяс-
няется, что ни с кем, ничего не 
случилось — а злоумышленники 
стали немного богаче.

Виктор Лопатченко расска-
зал еще об одном случае, ког-
да мошенники звонят людям и 
представляются сотрудниками 
банка. Они сообщают о блоки-

ровке их счетов и просят граж-
дан совершить в телефонном ре-
жиме какие-либо операции со 
своими банковскими картами 
и счетами, на которых хранят-
ся деньги. После всего происхо-
дит списание денежных средств 
с карт или счетов.

— Что Вы можете посо-
ветовать жителям района, 
чтобы не стать жертвами 
мошенников?

— Уважаемые граж дане! 
Будьте более осторожными и 
не совершайте какие-либо опе-

рации по банковским счетам и 
картам по телефону, а направ-
ляйтесь в отделение банка для 
решения подобных вопросов. И 
еще, если мошенники звонят и 
представляются вашими родс-
твенниками, которые попали в 
какую-нибудь беду или совер-
шили какие-либо правонаруше-
ния, не переводите деньги, пока 
не свяжитесь с теми людьми, ко-
торыми представлялись мошен-
ники. Будьте бдительны!

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

В районе участились случаи кражи денег
С начала года заведено 11 уголовных дел

ВИКТОР 
ЛОПАТЧЕНКО, 
начальник 
следственной 
группы отделения 
МВД по Воробь-
евскому району, 
майор юстиции, 
рассказал:

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

Цены указаны в рублях за 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

210
300
252

Восход

Восход

240
258
156

414
453
306

ПОДПИСКА-2017
Село Затон Улица Кирова 30 мая                                           

с 8 до 17 часов

Село Рудня
Улицы: Кирова, 40 лет Октября, Ленина, 
Подгорная, Октябрьская, Заречная, 
Водозабор, Школа, Спецшкола, Больница

31 мая                                      
с 10 до 17 часов

Село Лещаное Улицы: Железнодорожная, Подлесная, 
Совхозная, Привокзальная

1 июня                                       
с 8 до 13 часов

Село Рудня Улицы: Подгорная, 40 лет Октября, Чкалова 1 июня                                       
с 13 до 17 часов

Село Нижний Бык Улицы: Молодежная, Шапошникова, 
Озерная, Горького, Школа

1 и 2 июня                                   
с 8 до 17 часов

Село Березовка Улицы: Октябрьская, Советская,                       
пл. Победы

1 и 2 июня                               
с 8 до 17 часов

График плановых отключений 
электроэнергии с 30 мая по 2 июня 2017 года
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ПРАЗДНИК

В пятницу, 26 мая, в район-
ном Доме культуры состоя-
лось торжественное мероп-
риятие, посвященное Дню 
российского предпринима-
тельства. Свой профессио-
нальный праздник деловые 
и практичные жители райо-
на отмечают уже 10 лет.
В фойе участники праздни-

ка познакомились с выставкой 
поделок и рисунков, всех гос-
тей угостили бесплатными бу-
лочками.

Виновников торжества поздра-
вили руководители района. В их ре-
чи прозвучало, что предпринимате-
ли — мужественные люди, которые 
не боятся трудностей и ежедневно 
преодолевают их. Представители 
малого бизнеса создают новые ра-
бочие места и начинают новые про-
екты, несмотря на экономические 
проблемы, они не остаются в сто-
роне от общественной жизни свое-
го района и села.

В их честь прозвучали песни в 
исполнении артистов из Калаче-

евского, Бутурлиновского и Но-
вохоперского районов, выступи-
ли с танцевальными номерами 
детские и взрослые воробьевс-
кие ансамбли.

В качестве подарка на экране 
показали творческий музыкаль-
ный этюд о красоте воробьевской 
земли, о людях и их добрых делах.

Завершилось мероприятие 
праздничным салютом в честь 
предпринимателей.

Ирина КАВЕРИНА

Над Воробьевкой прогремел 
салют в честь предпринимателей
В районе насчитывается 332 субъекта малого бизнеса 

Праздничную программу открыл ансамбль «Маркетри», исполнив танец фламенко

Возле культурно-образовательного центра села Воробьевка собрались предприниматели района 

Михаил Гордиенко вручил благодарность от департамента 
предпринимательства и торговли Воронежской области главе КФХ 
Светлане Зинченко

Евгения Котенкова, начальник отдела по экономике и управлению 
муниципальным имуществом администрации Воробьевского района, 
вручила предпринимателям символ торговли

Цветы для бизнес-леди Танец в исполнении детского хореографического ансамбля «Маркетри»



5
Вторник, 30 мая 2017 года

28 МАЯ  ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

Бывшие военнослужащие Погра-
ничных войск встретились в скве-
ре Воинской славы у пограничного 
столба, в воскресенье, 28 мая.
По ежегодной традиции сюда съеха-

лись бывшие служивые из многих сел Во-
робьевского района — в этом году более 
30 человек.

С профессиональным праздником их 
поздравил глава Воробьевского сельского 
поселения Олег Слатвицкий.

— Вы мужественные люди, — под-
черкнул он, — охранять границу всегда 
было очень ответственным и почетным 
делом. Мы никогда не забудем, как на-
ши деды и прадеды в годы Великой Оте-
чественной войны защищали границу 
нашей Родины. Да и сейчас в мире не-
спокойные времена, и наши воины-пог-
раничники достойно несут свою службу 
на границе.

В ответном слове пограничники вспом-
нили, что два года назад не было еще это-
го сквера. Они первые вкопали здесь пог-

раничный столб, чтобы им было где встре-
тится в День пограничника, 28 мая.

— Да, благодаря нашей инициативе 
и, конечно же, поддержке Воробьевского 
сельского поселения на этом месте обра-
зовался такой замечательный сквер Воин-

ской славы, — добавил Виктор Пипченко. 
— Мы очень рады, что здесь представле-
ны и другие рода войск. Теперь этот сквер 
стал гордостью района.

Бывшие пограничники возложили ве-
нок к памятнику, сфотографировались на 

память. После официальной часть пообща-
лись с товарищами по оружию, вспомнили 
годы службы на границе.

Ирина КАВЕРИНА                                     
фото автора

Пограничник из Воробьев-
ки рассказал корреспонден-
там «Восхода» о своей служ-
бе на границе в Карелии

Забирали                     
в танковые 

войска, а оказался 
на границе

Алексей Морозов родился в 
1940 году в селе Воробьевка. Пос-
ле окончания семи классов от 
колхоза был направлен на учебу 
в школу механизации сельского 
хозяйства в город Калач. После 
учебы год проработал механиза-
тором в колхозе. В 1959 году при-
звали в армию.

— На призывном пункте в Во-
ронеже комиссия определила нас 
в танковые войска, — рассказал 
Алексей Иванович, — но что-то там 
не сложилось, приехали представи-
тели из пограничных войск и забра-
ли нас. Из нашего района в тот год 
призвали 24 человека. Сформиро-
вали состав около 40 человек из Во-
ронежской и Липецкой областей и 
отправили в Карелию. Там и прохо-
дила вся моя служба.

За два с половиной месяца 
Алексей Иванович прошел курс 
молодого бойца, потом месяц ис-
полнял обязанности внештатно-
го санинструктора и пулеметчика. 
Затем всех новобранцев распреде-
лили по заставам, а Алексея Ива-
новича определили в 14 погран-
заставу, войсковую часть №2150.

На Заставе —            
три года

— Прошло много лет, но я 
помню все: каждую тропинку и 
каждый кустик, имена своих ко-
мандиров и многих сослуживцев, 
— рассказывает Алексей Ивано-
вич. — Это невозможно забыть. 
Пограничная служба — очень от-
ветственное и нелегкое дело. Пог-

раничник в любую минуту должен 
быть готов встретиться с против-
ником, раскрыть его замысел и 
опередить его действия. Он дол-
жен наблюдать и замечать то, что 
не всегда заметят другие.

Алексей Морозов отслужил 
в погранвойсках три с полови-
ной года.

— На границе нас многому 
научили, — вспоминает Алексей 

Иванович, — например, распоз-
навать следы на земле и на сне-
гу. Зимой со следами разобраться 
легче — на снегу хорошо видны. 
Следопытство — это особо важное 
умение пограничника, ведь враг 
хитрит: преодолевает контроль-
но-следовую полосу спиной впе-
ред, прикрепляет к обуви копы-
та животных. В нашей зоне были 
разные звери — волк, лось и мед-

ведь. И нарушители могли подде-
лывать их следы, особенно следы 
медведя. Его след похож на босой 
след ноги человека. Если погра-
ничник замечает следы и не об-
наруживает нарушителя, то он на-
крывает следы плащом или мас-
кировочным халатом и вызывает 
офицерский наряд. Тем временем 
на заставе перекрывают границу 
и тщательно «прочесывают» всю 

территорию. Наши собаки брали 
след восьмичасовой давности.

Алексей Иванович вспомнил, 
что однажды задержали перешед-
шего границу финского гражда-
нина в нетрезвом состоянии.

— Кормили нас в армии хоро-
шо, было много рыбы и рыбных 
блюд, — вспоминает Алексей Ива-
нович, — если не наелся, можно 
было взять добавки. Кто шел в 
ночной наряд обязательно дава-
ли три кусочка сахара, четверть 
булки хлеба и кружку молока. В 
нашей части было подсобное хо-
зяйство, откармливали телят на 
мясо и восемь коров на молоко.

Место встречи — 
сквер Воинской 

славы
Алексей Морозов был отлич-

ником военной подготовки, заслу-
жил много благодарностей и знак 
«Отличный пограничник».

За годы своей службы Алексей 
Морозов в отпуск приходил все-
го один раз.

— У нас в районе есть тради-
ция — ежегодно, 28 мая, в День 
пограничника собираться с со-
служивцами, с теми, кто служил 
в погранвойсках в разные годы, 
— рассказал Алексей Иванович. 
— Общаемся, вспоминаем годы 
службы, интересные случаи, поку-
паем венок для возложения к па-
мятнику. В последние годы место 
наших встреч — это пограничный 
столб, памятник нашим войскам, 
который расположен в сквере Во-
инской славы.

Молодому поколению парней 
Алексей Морозов пожелал здо-
ровья и на службу в армию ид-
ти только с огромным желанием. 
Один год службы в армии, по его 
мнению, это очень мало для пар-
ней, но Родину защищать надо.

Ирина КАВЕРИНА

В Воробьевке прошла встреча «зеленых фуражек» 
Бывшие пограничники теперь собираются в сквере Воинской славы

ЗЕМЛЯКИ

Алексей Морозов: 
« На границе учили 
распознавать следы 
на земле и на снегу»

Спустя 60 лет пенсионер помнит все тонкости 
пограничной службы

Алексей Морозов во время отпуска 

В этом году у пограничного столба в сквере Воинской славы встретились более 30 бывших пограничников

Бывший пограничник на встрече с сослуживцами                             
28 мая 2017 года
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ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Выжмите сок из лимона.
2. Обмакните палочку или кисточ-

ку в сок и нарисуйте или напишите 
на бумаге что-то секретное, дайте 
изображению высохнуть.

3. Разогрейте утюг и проведите им 
по бумаге. Вы увидите, как просту-
пает изображение желтовато-корич-
невого цвета.

Вместо лимонного сока для этого 
опыта можно использовать молоко.

Невидимые чернила 
Как сделать секретную запись с помощью лимона или молока

Невидимые, или симпатичес-
кие чернила люди использо-
вали с глубокой древности. 
Они были необходимы, если 
требовалось сообщить что-
то секретное между строк. 
Древнеримский поэт Овидий 
писал, что невидимые слова, 
написанные молоком, прояв-
ляются на бумаге при нагре-

вании. Так же становятся ви-
димыми слова, написанные 
на бумаге кислотой. 
Доцент кафедры химии и хи-

мической технологии органичес-
ких соединений и переработки 
полимеров ВГУИТ, кандидат хи-
мических наук Павел Саввин по-
казал, как проявляется рисунок, 
изображенный на листе бумаги 

палочкой, которую обмакнули в 
серную или лимонную кислоту. 
Достаточно нагреть листок над ог-
нем или прогладить бумагу горя-
чим утюгом, и изображение ста-
новится видимым.

Подготовила                           
Галина САУБАНОВА                                     
фото Виталий ГРАСС

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
Лимон
Лист бумаги
Палочка или кисточка
Утюг

СЕКРЕТ ОПЫТА:
В молоке или лимонном соке 
содержатся органические 
вещества, которые под 
воздействием тепла 
разрушаются, то есть «сгорают», 
раньше, чем сама бумага. При 
их нагревании выделяются 
продукты горения.

● В домашних условиях 
«шпионскую» надпись 
можно сделать с помощью 
обычного лимона.

В Воронежской области немало лю-
дей, чьи увлечения могут привлечь 
внимание, вызвать уважение, вос-
хищение и, может быть, даже жела-
ние последовать примеру. Напри-
мер, человек собрал невероятную 
коллекцию редкостей. Или свои-
ми руками мастерски изготовил не-
что необычное. Или в свободное от 
работы время занимается чем-то, 
приносящим пользу и радость ок-
ружающим.
Если такой человек — вы или ваш со-

сед, родственник, знакомый, расскажите 
о себе (о нем) в кратком письме, или поз-
вонив в редакцию «Воронежского курье-
ра» или вашей районной газеты.

Если ваш кандидат будет соответство-
вать критериям конкурса (необычность 
хобби, значительность достигнутых ре-
зультатов, общественная значимость ув-
лечения), мы напишем о нем в «Воронеж-
ском курьере».

Подчеркнем, что речь идет именно о 
хобби, то есть занятиях человека, не свя-
занных с его профессиональной деятель-
ностью.

Право отбора кандидатов редакция 
«Воронежского курьера» оставляет за со-
бой.

В заявке укажите адрес и телефон (же-
лательно) вашего кандидата, кратко напи-
шите (или расскажите), почему вы считае-
те его хобби достойным уважения и поощ-
рения. По итогам конкурса в группе «Воро-
нежского курьера» в «Одноклассниках» бу-
дет проведено народное голосование. По-
бедитель, набравший наибольшее коли-
чество голосов, станет обладателем титу-
ла «Человек, удививший нас», а его дости-
жения получат общественное признание.

Конкурс проводится «Воронежским ку-
рьером» совместно с редакциями район-
ных газет с 23 мая по 1 августа. Заявки 
принимаются до 25 июля. Голосование 
пройдет с 1 по 22 августа. 29 августа мы 
подведем итоги нашего конкурса.

О ходе конкурса мы будем сообщать в 
группах «Воронежского курьера» и район-
ных газет в соцсетях. Там же можно бу-
дет найти и информацию об участниках 
конкурса.

Ждем ваших писем по электронной 
почте: contest@riavrn.ru, звонков по те-
лефону: 8-930-417-59-30. Передать заяв-
ку можно также через редакцию вашей 
районной газеты.

Редакция газеты                                   
«Воронежский курьер» 

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Человек, 
удививший нас»
Редакция областной газеты «Воронежский 
курьер» совместно с редакциями районных 
газет объявляет творческий конкурс
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Во избежание травм и не-
счастных случаев КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ сби-
вать замки и проникать за 
ограждения или внутрь элек-
троустановок, играть, запус-
кать радиоуправляемые ле-
тательные аппараты и воз-
душных змеев вблизи ЛЭП и 
трансформаторных подстан-
ций.
Нельзя прикасаться к опорам 

линий электропередачи и забирать-
ся на них, набрасывать на прово-
да и опоры ЛЭП посторонние пред-
меты.

Опасно ловить рыбу около ли-
ний электропередачи! Расстояние 
от земли до проводов ЛЭП состав-
ляет 6 — 7 метров, а длина удоч-
ки доходит до 7 метров. Повышен-
ная влажность в границах водоема, 
мокрая леска и удилище создают 
опасность для жизни даже при при-
ближении к проводам действующей 
ЛЭП, а касание проводов неизбеж-
но приведет к смертельной или тя-
желой травме.

Необходимо постоянно пом-
нить, что смертельно опасно не 

только касаться, но и подходить 
ближе 8-10 м к лежащему на земле 
оборванному проводу воздушной 
линии электропередачи — в этом 
случае человек может попасть в 
зону действия «шагового напряже-
ния». При попадании в зону дейс-
твия тока от оборванного прово-
да ни в коем случае нельзя подда-
ваться панике и бежать. Удалить-
ся на безопасное расстояние можно 
по непроводящему материалу (на-
пример, толстой сухой доске); пры-
гая на одной ноге (в этом случае нет 
разности потенциалов); или мед-
ленно выйти, сложив ступни ног 
вместе (гусиный шаг).

При обнаружении провисшего 
или оборванного провода, упавше-
го на землю или деревья, открытых 
дверей электроустановок, а также 
поврежденных опор ни в коем слу-
чае не приближайтесь к повреж-
денным проводам и не проникайте 
внутрь электроустановки, а немед-
ленно сообщите об этом по бесплат-
ному номеру прямой линии энер-
гетиков МРСК Центра 8-800-50-50-
115 или в службу спасения по теле-
фону 112.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение правил 
электробезопасности 
опасно для жизни
Воробьевские энергетики напомнили 
школьникам и их родителям о правилах 
обращения с электрическим током
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А У НАС НА СЕЛЕ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮ-

ША»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17.25 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт ко Дню за-
щиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»

9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина»
13.00, 14.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «Нашествие» 12+
2.50 «СРОК ДАВНОСТИ»

НТВ
5.00, 1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 3.45 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 «ШИК» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.30 «Звездное интервью» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Да! Еда!» 12+
11.45, 19.45, 3.45 «Соль земли» 12+
12.00, 2.10 «Просто жизнь» 12+
12.15, 2.25 «Адрес истории» 12+
12.30 «Ты в эфире!»
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10, 21.30, 0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.50 Награждение победителей 

фестиваля «Старая, старая 
сказка - 2017» 12+

17.20 «НОЛЬ ПЯТЫЙ» 12+
18.00 «Малая сцена». Группа 

Cashyou 12+
19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+

21.20 «Арт-проспект» 12+
0.55 «Ты в эфире!» 12+
1.25 «Заметные люди» 12+
2.40 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИНЫ» 12+

ТВЦ
5.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.10 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» 12+
9.00 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» 12+
21.05 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
0.50 «Петровка, 38»
1.00 «АФРИКАНЕЦ» 12+
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Как спасти орангутана»

14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 «Шедевры французской му-

зыки»
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17.55 «Пешком...»
18.20, 1.55 «Искатели»
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 «Мой серебряный шар»
20.55 Концерт «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина»
22.55 «Обручение в монастыре»
1.45 Мультфильм

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства
7.00, 16.05, 18.35, 23.00 «Все на 

Матч!» 12+
7.30, 11.05, 1.45 Профессиональный 

бокс 16+
8.45 «ЛЕВША» 16+
12.35 «Успеть за одну ночь» 16+
13.05 «Ювентус» и «Реал»» 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.00, 18.30, 22.55 Новости
17.05 «90-е. Величайшие футболь-

ные моменты» 12+
18.00 «Хулиганы» 16+

19.05 Волейбол. Мировая лига 0+
21.05 Волейбол. Отборочный тур-

нир чемпионата мира - 2018
23.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
3.15 «Ювентус» и «Реал»» 12+
4.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
1.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
3.00 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
5.05 «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» 12+

Дорогие читатели! Мы открываем 
рубрику «А у нас на селе…», где 
будем собирать ваши новости со 
всех уголков района. Мы хотим 
знать о вас все — вместе радоваться 
и огорчаться. Присылайте свои 
новости по электронной почте или 
на странички газеты в соцсетях.

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

В пятницу, 26 мая, в районном Доме 
культуры собрались работники биб-
лиотек, их руководители, ветераны 
библиотечного дела, читатели. 

Гостями на празднике были Влади-
мир Федосов, председатель Террито-

риальной избирательной комиссии, 
Алла Голева, председатель районной 
организации работников профсоюза и 
Сергей Письяуков, заместитель главы 
администрации района. Они пожелали 
библиотекарям больших творческих 
успехов, воплощения задуманного, 
поступлений новых интересных книг и 
благодарных читателей. 

Благодарностями и грамотами отме-
тили лучшие библиотеки и работников 
библиотеки. Работники культуры пред-
ставили концертную программу в честь 
праздника, прозвучали стихи и песни.

В Воробьевской районной 
библиотеке 24 мая, в День 
славянской письменности и 
культуры, прошел День биб-
лиографии «Живое русское 
слово».

Ученики 7 «а» класса Воро-
бьевской школы узнали, что 
созданная братьями Кирил-
лом и Мефодием кириллица 
служит многим народам: бол-
гарам, словакам, сербам, бе-
лорусам, украинцам, русским. 

А также нашли современные 
ответы на вопросы о родном 
крае, разгадывали загадки 
кириллицы, кроссворды «От-
куда пришла к нам грамота», 
выполняли лингвистические 
задания «Замысловатые пись-
мена», «От аза до ижицы», 
«Старые и новые понятия», 
«Как это по-русски?» Проходя 
интеллектуальные испытания, 
юные участники Дня библи-
ографии познакомились со 
справочно-библиографичес-
ким аппаратом Воробьевской 
районной библиотеки, приоб-
рели навыки работы со спра-
вочной литературой.

По словам ребят, День 
славянской письменности и 
культуры является для них 
праздником просвещения, 
родного слова, книги, литера-
туры, культуры.

Возле здания детского сада № 2 
и школы в селе Вторая Воробьев-
ка засыпали ямы и неровности на 
тротуарах.

Это дорога областного значения. Ор-
ганизация, которая обслуживает эту 
территорию, выполнила работу по за-
сыпке тротуаров.

Олег Слатвицкий, глава Воробьев-
ского сельского поселения расска-
зал:

— Зимой на отчете главы от жителей 
поселения прозвучала просьба: засы-
пать ямы и неровности на тротуарах 
перед социально-значимыми объек-
тами в селе Вторая Воробьевка. Как 
только у нас появилась возможность, 
мы совместно с дорожной организаци-
ей сделали эту работу.

Ямы засыпали переработанным ста-
рым асфальтом, который остался после 
ремонта дороги в поселке Первомайский.

25 и 26 мая в Березовс-
ком и Никольском сельских 
поселениях отпраздновали 
День соседа.

25 мая в селе Никольское-1 
отпраздновали День соседа. В 
этом году в сельском Доме куль-
туры фольклорный ансамбль 
«Конязек» встречал гостей из 
соседних сел — вокальный ан-
самбль «Сударушка» и трио 
«Диковина». На празднике пели 
песни разных жанров и пили чай.

— Никольский 1-й центр культу-
ры второй год проводит этот праз-

дник, надеемся, это станет доброй 
традицией, — отметила Татьяна 
Алымова, директор МКУК «Ни-
кольский центр культуры».

26 мая жители Березовки 
встречали гостей из соседних 
сел Верхнетолучеево, Банное, 
Мужичье, Верхний и Нижний 
Бык. Праздник прошел в не-
принужденной, дружеской об-
становке. «Соседи» поиграли в 
игры, провели конкурсы «Спой 
с соседом», «Угости соседа», 
«Перетанцуй соседа», «Компли-
мент соседу», а в конце вечера 
устроили чаепитие.

— Такие мероприятия сплачи-
вают наше население, и напоми-
нают о добрососедских отношени-
ях. Хотелось, чтобы этот праздник 
стал доброй традицией, — сказал 
Юрий Савченко, глава Березовс-
кого сельского поселения.

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group55219123126301
и https://vk.com/voskhodvrb

…Школьники вспомнили святых 
Кирилла и Мефодия

…Во Второй Воробьевке выровняли тротуары

...День соседа отметили в селах района

...В Воробьевке отпраздновали Общероссийский 
день библиотек

Подготовила Ирина КАВЕРИНА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 38 (8581)  ВТОРНИК, 30 мая 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

Уважаемые пациенты!
Стоматология «Ваш Доктор» открывает прием эконом-
класса. Приемные дни: вторник и четверг с 15:00 до 20:00. 
Прием по предварительной записи по телефону 8-905-
654-01-72. Адрес: с. Воробьевка-2, ул. Чкалова, 2.
ИП Нестеренко Роман Сергеевич. Лицензия № ЛО-
36-01-001704 от 14 марта 2014 г. Реклама

Дорогого и любимого 
папу и дедушку 

Петра Алексеевича КУРОЧКИНА 
поздравляем с днем рождения! 

(День рождения — 26 мая)
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — 

не только в день рожденья —
Исполняются заветные мечты.

Дети, внуки.

1 июня 2017 года в 10:00 в с. Во-
робьевка на пл. Свободы состоится 
театрализованное представление, пос-
вященное Дню защиты детей. Игры, 
аттракционы, конкурсы модников и 
модниц, роллеров и велосипедистов. 
Приглашаются все дети района.     0+

Продается дом в с. Воробьевка, 
ул. Пушкинская. Газ, вода, ванна, 
канализация. Тел. 8-918-563-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в хоз. отдел 
ТЦ «Все для всех» по адресу:
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17.

Тел. 8-903-855-72-73. Ре
кл
ам

а

Выполняем строительные 
работы: сайдинг, пластик, 
кирпич, пеноблок, крыши. 

Тел. 8-960-118-98-48. Ре
кл
ам

а

Коллектив БУ ВО «Воробьев-
ский психоневрологический ин-
тернат» Никольское отделение 
выражает глубокое соболезнование 
санитарке Марине Александровне 
Шмыковой по поводу смерти ее 

ОТЦА.

МП ВР «Коммунальное хозяйство»» в лице 
директора Юдакова Василия Ивановича, дейс-
твующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Ресурсоснабжающая организа-
ция», с одной стороны, и граждане Воробьев-
ского муниципального района Воронежской 
области, пользующиеся услугой холодного 
водоснабжения, именуемые в дальнейшем 
«Абонент», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», на основании Гражданс-
кого Кодекса Российской Федерации статьи 
426 «Публичный договор» заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Ресурсоснабжающая организация 

обязуется подавать холодную воду по присо-
единенной сети в жилое помещение Абонен-
та, либо до водозаборной колонки, а Абонент 
ежемесячно оплачивать принятую холодную 
воду в объеме, в сроки и на условиях, предус-
мотренных настоящим договором.

1.2. При заключении договора стороны 
обязуются руководствоваться действующим 
законодательством, нормативно-правовыми 
актами («Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам», утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006г. №307, именуемые в дальнейшем 
«Правилами») в части не противоречащей 
действующему законодательству.

1.3. Количество отпущенной холодной 
воды определяется по приборам учета или 
расчетным путем, установленным законода-
тельством.

2. Начисление за полив производится со-
гласно расчету по поливной площади. Поли-
вочный сезон может быть изменен в большую 
или меньшую сторону в зависимости от мете-
орологических условий.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Ресурсоснабжающая организация обя-

зуется:
3.1.1. Подавать Абоненту холодную воду до 

границы своей водопроводной сети для лич-
ных, бытовых, домашних нужд.

3.1.2. Заблаговременно уведомлять о сро-
ках ограничений и отключений Абонента в 
случае проведения плановых работ оборудо-
вания Ресурсосберегающей организации.

3.1.3. Производить систематический над-
зор за состоянием и эксплуатацией присо-
единенных к системам водоснабжения врезок 
Абонента.

3.1.4. Осуществлять проверку индивиду-
альных приборов учета.

3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Производить своевременно и в пол-

ном объеме за потребленную холодную воду в 
порядке и размере, предусмотренным настоя-
щим договором.

3.2.2. Не допускать утечек холодной воды.
3.2.3. Обеспечить выполнение условий на-

стоящего договора.
3.2.4. Обеспечить надлежащую охрану 

водопровода от отключающей задвижки в 
колодце, к которому подключены устройства и 
сооружения Абонента до ввода в жилое поме-
щение, не допускать его повреждения, затоп-
ления и размораживания, очищать ото льда 
и снега крышки колодцев, обеспечить отвод 
поверхностного стока от колодцев, не загро-
мождать подъезды к пожарным гидрантам. 
Внутреннюю очистку водопроводных колод-
цев производят Абоненты, которые подклю-
чены из них. Колодцы, в которых отсутствуют 
врезки Абонентов — очищает Ресурсоснабжа-
ющая организация.

3.2.5. Незамедлительно сообщать Ресур-
соснабжающей организации обо всех обнару-
женных повреждениях или неисправностях на 
водопроводных сетях.

3.2.6. Производить своевременно и в пол-
ном объеме ежемесячную оплату за холодную 
воду до 25 числа следующего месяца.

3.2.7. Информировать Ресурсоснабжаю-
щую организацию об изменениях оснований 
и условий потребления холодной воды и их 
оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты 
произошедших изменений.

3.2.8. В целях учета холодной воды, пода-
ваемой Абоненту, использовать индивидуаль-
ные приборы учета, внесенные в государс-
твенный реестр измерений.

3.2.9. Обеспечить сохранность пломб на 
индивидуальных приборах учета.

3.2.10. Допускать в жилое помещение 
представителей Ресурсоснабжающей органи-
зации для снятия показаний индивидуальных 
приборов учета.

3.2.11. Нести иные обязанности, предус-
мотренные Жилищным кодексом РФ, иными 
федеральными законами и договором.

4. Права сторон
4.1. Ресурсоснабжающая организация име-

ет право:
3.1.1.Прекратить поставку (отпуск) холод-

ной воды, в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами после предуп-
реждения Абонента в случаях:

а) Проведения ремонтно-профилактичес-
ких работ;

б) введения в действие в установленном 
порядке утвержденных органами местного 
самоуправления графиков ограничения и 
отключения потребителей при дефиците ре-
сурсов или ограничении мощности подачи 
холодной воды;

в) неоднократного (двух и более раз) нару-
шения сроков оплаты платежных документов, 
установленных настоящим договором;

г) самовольно возведенных устройств и 
сооружений для присоединения к водопровод-
ным сетям;

д) отказа Абонентом в допуске должност-
ного лица Ресурсоснабжающей организации 
к осмотру водопроводных сетей, приборов 
учета и снятия показаний;

е) расточительства холодной воды, ее хи-
щения, утечки и загрязнения.

3.1.2.Ресурсоснабжающая организация 
имеет право прекратить полностью или час-
тично подачу холодной воды Абоненту без 
предварительного предупреждения в случаях 
возникновения аварийной ситуации на обору-
довании или сетях; возникновения стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
при необходимости их локализации и устра-
нения.

3.1.3.Осуществлять проверку правильнос-
ти снятия потребителем показаний индиви-
дуальных приборов учета, их правильности, а 
также целостности на них пломб.

3.1.4.Осуществлять иные права, предус-
мотренные Жилищным кодексом РФ и иными 
Федеральными законами и договором.

3.2. Абонент имеет право:
3.2.1. Под контролем Ресурсоснабжающей 

организации производить замену прибора 
учета холодной воды.

3.2.2. Требовать перерасчета количества и 
стоимости предъявленной к оплате холодной 
воды, в соответствии с «Правилами».

4. Порядок учета
4.1. Учет потребленной холодной воды 

производится ежемесячно исходя из по-
казаний приборов учета в соответствии 
с «Правилами». Приборы принимаются к 
расчету и опломбируются в установленном 
порядке.

4.2.Оборудование узла учета и его экс-
плуатация осуществляется за счет средств 
Абонента.

4.3.Ответственность за надлежащее состо-
яние, содержание и исправность узлов учета, 
сохранность его оборудования, целостность 
пломб на средствах измерений и фильтрах, а 
также за своевременную поверку средств из-
мерений несет Абонент. Средства измерений 
должны быть проверены и опломбированы, а 
также защищены от несанкционированного 
вмешательства в их работу, нарушающего до-
стоверный учет количества полученной воды. 
Незарегистрированные и неопломбирован-
ные средства измерений к эксплуатации не 
допускаются.

4.4.При несанкционированном вмешатель-
стве в работу приборов учета, нарушения 
сохранности пломб, несанкционированном 
подключении до места установки прибора 
учета, стоимость неучтенного расхода воды 
определяется расчетным методом на основа-
нии действующего законодательства.

5. Расчеты
5.1.Расчеты за холодную воду производят-

ся по тарифам, утвержденным Управлением 
регулирования тарифов Воронежской облас-
ти. Объемы потребления услуг определяются 
исходя из показаний измерительных прибо-
ров или расчетных норм (согласно п.19,21,23 
«Правил»).

5.2.При отсутствии прибора учета холодной 
воды расчет производится по формуле: Р = п 
х N х Т, где:

п — количество граждан, проживающих в 
жилом помещении;

N — норматив потребления холодного во-
доснабжения — куб.м. на 1 чел.;

Т — тариф, установленный в соответствии 
с законодательством РФ.

5.3.Расчетный период по данному договору 
является календарный месяц. Срок внесения 
платежа — до 25 числа после получения кви-
танции-извещения, плата за холодную воду 
осуществляется через кассу МП ВР «Комму-
нальное хозяйство», сберкассы, отделения 
почтовой связи.

5.4. За несвоевременные расчеты Абонент 
оплачивает пени в соответствии с частью 14 
ст.155 ЖК РФ.

5.5.В случае обнаружения несанкциони-
рованного подключения к системе водопро-
водных сетей, устройств и сооружений на 
них, за надлежащее техническое состояние 
и безопасность которых отвечает Ресурсос-
набжающая организация, последний вправе 
произвести перерасчет размера платы за пот-
ребленную питьевую воду без надлежащего 
учета и выполнять дальнейшие расчеты с пот-
ребителем в соответствии с «Правилами» до 
устранения нарушений включительно.

5.6.В случае неисправности прибора учета 
или по истечении срока поверки, установлен-
ного изготовителем, либо в случае нарушения 
целостности на нем пломб, расчет произво-
дится с момента последней оплаты(но не бо-
лее срока исковой давности 3 года) за водо-
снабжение Абонента по нормативам.

5.7.Начисление за полив в летний период 
производится после замера приусадебного 
участка согласно ведомости. Оплата произво-
дится по нормативу, утвержденному Департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области.

5.8.Начисление по нормативам прекраща-
ется только в случае письменного заявления 
Абонента о закрытии и опломбировки кранов 
(вентилей) холодной воды в доме (квартире), 
на летнике.

6. Особенности холодного водоснабже-
ния, осуществляемого через водозаборную 
колонку

6.1. Холодное водоснабжение, отпускае-
мое через водозаборную колонку, произво-

дится в соответствии с «Правилами» и насто-
ящим договором.

6.2. Обеспечение надлежащего техничес-
кого состояния водозаборных колонок осу-
ществляется в соответствии с «Правилами».

6.3.При пользовании водозаборной ко-
лонкой, размер платы за холодную воду 
определяется в порядке, установленном 
«Правилами» с использованием норматива 
потребления холодной воды через водозабор-
ную колонку.

6.4.Абоненту запрещается:
1) производить у водозаборных колонок 

мытье транспортных средств, животных, а 
также стирку;

2) самовольно, без разрешения Ресурсос-
набжающей организации, присоединять к во-
дозаборным колонкам трубы, шланги и иные 
устройства и сооружения.

7. Ответственность сторон. Порядок разре-
шения споров

7.1.Между Абонентом и Ресурсоснабжаю-
щей организацией устанавливается следую-
щая граница ответственности за эксплуата-
цию (состояние, обслуживание, балансовая 
принадлежность) сетей и сооружений: водо-
проводные вводы от места присоединения к 
коммунальной водопроводной сети (от отклю-
чающей задвижки в колодце на коммуналь-
ной сети). С абонентами собственниками и 
нанимателями помещений, многоквартирных 
домов ответственность устанавливается по 
стене здания.

7.2.Стороны несут ответственность за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязательств. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния норм действующего законодательства, 
а также обязательств, предусмотренных на-
стоящим договором, последствия которых 
нанесли материальный ущерб, виновная сто-
рона возмещает другой стороне понесенные 
убытки.

7.3.Ресурсоснабжающая организация не 
несет ответственности за перебои в водо-
снабжении Абонента в случае неисправности 
водопроводных сетей и устройств, не находя-
щихся в эксплуатации Ресурсоснабжающей 
организации, а также в случае стихийных 
бедствий, отключения электроэнергии, ава-
рий на наружных сетях водопровода или по 
вине Абонента.

7.4.В случае если стороны не достигнут 
согласия по спорным вопросам путем перего-
воров, указанные вопросы подлежат рассмот-
рению в суде в соответствии с законодатель-
ством РФ.

8. Срок действия, изменения и расторже-
ния

8.1.Данный договор считается заключен-
ным с момента первого фактического подклю-
чения абонента к водопроводной сети.

8.2.Настоящий договор заключается на 
неопределенный срок, может быть расторгнут 
по инициативе одной из сторон после пись-
менного уведомления Ресурсоснабжающей 
организации и полной оплаты потребленной 
холодной воды.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Ресурсоснабжающая организация Абонент
МП ВР «Коммунальное хозяйство» Граж-

дане Воробьевского муниципального района
397570, Воронежская обл., Воронежской 

области
Воробьевский р-н, с.Воробьевка
Ул.Горького, 49
ИНН 3608001998
КПП 360801001

Директор МП ВР «Коммунальное 
хозяйство» Василий ЮДАКОВ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ № 4
c.Воробьевка «1» мая 2017г.

Коллектив редакции газеты 
«Восход» выражает глубокое со-
болезнование директору филиала 
– главному редактору Елене Ана-
тольевне Бардаковой по поводу 
смерти ее 

МАТЕРИ.
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