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В Воробьевке установили 
бюст маршала Жукова
Память о герое увековечили в сквере Воинской славы

Футболисты завоевали 
три первых места

Воробьевские спортсмены заня
ли три первых места в зональных 
соревнованиях областно о турни
ра дворовых команд   по футб лу   
«Двор без наркотиков»  Состяза
ния  проходили в воскресенье  6 
мая  в городе Боброве

Воробьевский район предста

СЕЛЬСКИЕ 
АКТИВИСТЫ 
ПОЛУЧАТ 
ДЕНЬГИ НА СВОИ     
ПРОЕКТЫ
стр. 2

ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны 
другим читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 39 (8677)  ВТОРНИК, 15 мая 2018 года
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Торжественное открытие пло-
щадки для спортивного туризма 
в закрытых помещениях состоя-
лось в пятницу, 11 мая, в здании 
Краснопольской школы. На при-
обретение спортивного инвента-
ря и оборудования было затра-
чено около 40 тысяч рублей.
Средства на обустройство туристи-

ческой площадки выделил отдел по об-
разованию района.

— На протяжении двух лет мы доби-
вались этой цели, — рассказал тренер 
Владимир Аверков. — Условий для под-
готовки к соревнованиям не было: ез-
дили тренироваться в город Калач или 
на открытом воздухе. Теперь у нас есть 
своя база, где спортсмены смогут регу-

лярно заниматься, чтобы завоевывать 
все больше призовых мест.

По традиции каждое открытие — 
праздник. Право перерезать алую лен-
ту предоставили главе администрации 
района Михаилу Гордиенко.

— Открытие площадки в Краснополь-
ской школе говорит о ее востребованнос-
ти, — сказал Михаил Петрович. — Этот 
вид спорта в нашем районе обретает 
большую популярность среди молодежи. 
Наши спортсмены часто ездят на облас-
тные соревнования, где показывают хо-
роший результат. Я надеюсь, что так бу-
дет продолжаться и впредь.

В день открытия наградили призеров 
областных соревнований по спортивно-
му туризму в закрытых помещениях. Ре-

бята привезли с турнира третье место в 
общекомандном зачете. За второе место 
в личном первенстве областных состяза-
ний наградили Владислава Кондратенко, 
а за третье место — Даниила Ларионова.

— Мы очень рады, что в нашей шко-
ле появилась своя тренировочная база, 
— рассказала ученица Валерия Тарасо-
ва. — Теперь мы будем еще больше вре-
мени уделять тренировкам, чтобы в даль-
нейшем участвовать не только в област-
ных, но и Всероссийских соревнованиях.

Тренер Владимир Аверков рассказал, 
что в конце года на новой базе пройдут 
первые областные соревнования.

Вадим ШАШКОВ                                         
фото автора

В Краснопольской школе 
открыли площадку                      
для спортивного туризма

Средства на оборудование базы выделил                                            
отдел по образованию

На первую тренировку собралось более 50 человек

«Восход» можно выписать 
дешевле
16 мая – День подписчика

Дорогие читатели! В среду, 16 
мая,  в Воробьевском почтовом 
отделении на районную газету 
на второе полугодие 2018 года 
можно подписаться по льготной 
цене — за 543 рубля, сэкономив 
57 рублей. 

Обратите внимание! На День под-
писчика впервые мы пригласили 
специалистов Управления социаль-
ной защиты населения, Пенсионно-
го фонда, МФЦ, Центра занятости, 
чтобы читатели могли одновремен-
но подписаться на районку и полу-
чить бесплатную консультацию у 
представителей районных служб.

Редакция среди подписчиков 
разыграет призы с логотипом 
«Восхода».

КАК ВЫПИСАТЬ 
ВОСХОД 
ДЕШЕВЛЕ:                  
С 10 ПО 20 МАЯ 
 ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ
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Победителей конкур-
са общественно-полез-
ных проектов территори-
ального самоуправления 
(ТОС) объявили в Воро-
неже в пятницу, 11 мая. 
Территориальные акти-
висты получат гранты из 
облбюджета. Общая сум-
ма грантов в 2018 году 
составит 60 млн рублей.
Как пояснил председатель 

правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Воронежской области» Иван 
Алейник в 2018 году на конкурс 
поступило 1315 предваритель-
ных заявок, «из них были отсе-
яны те, в которых были допуще-
ны грубые ошибки».

— К конкурсу было допуще-
но 975 проектов. Победителя-
ми стали 202 проекта ТОС из 
31 муниципального района и 
трех городских округов Воро-
нежской области. Наша задача 
состоит в том, чтобы эти про-
екты уже сейчас начали вопло-
щаться, — отметил Иван Алей-
ник.

Как пояснил присутствую-
щий на мероприятии замести-
тель исполнительного дирек-
тора Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Воро-
нежской области» Андрей Гон-
чаров, в 2018 году конкурс-
ная комиссия модернизирова-
ла систему оценки проектов — 
впервые стали учитывать де-
ятельность ТОС, которая ве-
дется помимо реализации го-
сударственных грантов. Также 
выросло значение такого по-
казателя, как софинансирова-
ние проекта со стороны жите-
лей, предпринимателей и му-
ниципальных властей. Кро-
ме того оценивались: уровень 
проектной проработки мероп-
риятий, связанных с выполне-
нием гранта; социальная зна-
чимость проблемы, затрону-
той в проекте; устойчивость 
проекта (перспектива продол-
жения деятельности по оконча-

нии гранта); личный вклад чле-
нов ТОС, участвующих в реали-
зации проекта; результаты оч-
ной защиты проектов.

Кроме объявления победи-
телей конкурса 2018 года, на за-
седании также обсуждалась те-
ма развития ТОС в регионе. Как 
подчеркнул руководитель упра-
вы Ленинского района Вороне-
жа Сергей Корчевников, сущес-
твующая программа государс-
твенной поддержки ТОС «иде-
альна для реализации иници-
атив жителей и ее не стоит ме-
нять». Присутствовавшие ак-
тивисты и главы ТОС, а также 

представители муниципалите-
тов внесли свои предложения 
по совершенствованию систе-
мы контроля реализации гран-
товых проектов.

Организаторы конкурса го-
товы дать комментарии в слу-
чае, если ТОС не стал победи-
телем. Это можно сделать че-
рез официальный сайт ТОСов 
Воронежской области tosvrn.ru 
в разделе «Контакты». На этом 
же ресурсе можно посмотреть 
перечень проектов — победи-
телей.

НАТАЛЬЯ КАПЛИНА

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

А ЧТО У НАС
От Воробьевского райо-
на  победили в конкурсе де-
вять ТОСов. Они предста-
вили свои проекты по бла-
гоустройству сквера в се-
ле Воробьевка, ремонту сис-
темы водоснабжения  в сов-
хозе «Краснопольском», 
три проекта по благоуст-
ройству места отдыха в се-
лах Воробьевка, Новотолу-
чеево и совхозе «Воробьев-
ском». По инициативе ТОС 
также  благоустроят терри-
тории сел Затон и  Солонцы, 
кладбища в Никольском-1 и 
детской площадки в поселке 
Высоком. 
Воробьевские территориаль-
ные активисты получат гран-
ты из областного бюджета 
на общую сумму около трех 
миллионов.

ОБЛАСТЬ НАПРАВИТ 
34,5 МЛН РУБЛЕЙ                                 
НА ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
В рамках проекта создадут 2 тыс. 
автоматизированных рабочих мест 
медперсонала и заменят более 1,2 
тыс. единиц устаревшей техники. 
Об этом сообщила пресс-служба 
облдепартамента здравоохранения 
10 мая.
Проект «Совершенствование про-
цессов организации медицинской 
помощи на основе внедрения ин-
формационных технологий» депар-
тамент здравоохранения разрабо-
тал в конце 2017 года. Он рассчитан 
на семь лет. На текущий момент 
оснащенность компьютерами рабо-
чих мест медработников составляет 
54%.
В 2011-2013 годах в регионе созда-
ли единую защищенную телеком-
муникационную инфраструктуру 
здравоохранения и собственный 
региональный Центр обработки дан-
ных, построили телемедицинскую 
сеть. В единую сеть подключили 
216 объектов, принадлежащих 108 
медицинским организациям. В че-
тырех пилотных медучреждениях 
внедрили медицинскую информаци-
онную систему.
Из-за ремонта на участке Пухово – 
Лиски отменят 11 электричек в об-
ласти. Расписание еще 21 пригород-
ного поезда изменится 18 и 19 мая, 
сообщила пресс-служба АО «ППК 
«Черноземье»».

ВОРОНЕЖСКИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОТКРЫЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ
ИНФЕКЦИИ

Сотрудники управления Роспот-
ребнадзора по области запустили 
горячую линию по профилактике 
ВИЧ-инфекции 14 мая, сообщила 
пресс-служба ведомства. Специа-
листы проконсультируют жителей 
области о ситуации в регионе и о 
том, где и как можно пройти тести-
рование на ВИЧ. Акцию приурочи-
ли к Международному дню памяти 
жертв СПИДа.
Задать интересующие вопросы 
можно по телефону 8 800 700 92 84. 
Звонки принимаются в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 (перерыв – с 12:00 
до 12:45). Консультации продлятся 
до 20 мая.
Жители региона также могут обра-
титься в территориальные отделы 
управления Роспотребнадзора:
* отдел в Калачеевском, Воробьев-
ском, Петропавловском районах – 8 
(47363) 2 18 15;

В Воронежской области 
объявили победителей конкурса 
проектов ТОС
Активисты получат гранты из областного бюджета

СПРАВКА РИА ВОРОНЕЖ
Гранты на реализацию проектов ТОС в Воронежской облас-
ти выдаются с 2015 года. За три года из областного бюдже-
та на эти цели выделили 260 млн рублей. Господдержку по-
лучили 1329 проектов

Уважаемые жители Воробьевского района!
В общественной приемной губернатора Воро-

нежской области в Воробьевском муниципальном 
районе 24 мая 2018 года будет вести прием граж-
дан по личным вопросам Владимир Викторович 
Кадурин – руководитель управления физической 
культуры и спорта Воронежской области.    

Прием пройдет с 11:00 до 11:40 в Никольском-1 
сельском поселение, в селе Никольское-1 – в 
здании сельского поселения, с 12:00 до 13:00 – в 
здании администрации Воробьевского муници-
пального района,   кабинет № 23, в общественной 
приемной. 

Предварительная запись на прием проводится 
по телефонам: 3-11-81, 3-18-87.

Уважаемые жители
 Воробьевского района!

16 мая 2018 года в общественной 
приемной губернатора Воронежской 
области в Воробьевском муниципаль-
ном районе прием граждан по лич-
ным вопросам будет вести Алексей 
Аркадьевич Дудкин — заведующий 
адвокатской консультацией.

Прием пройдет с 9:00 до 10:00 часов 
в здании администрации Воробьевс-
кого муниципального района, кабинет 
№23, в общественной приемной.

На прием можно записаться пред-
варительно по телефонам: 3-12-65, 
3-18-87.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

Специалисты террито-
риального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Воронежской области 
в Калачеевском, Воробь-
евском, Петропавловском 
районах с 14 по 20 мая 
проконсультируют граж-
дан по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекций.

За консультацией обра-
щайтесь по телефону 8 
(47363) 22-1-73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБЩЕСТВО

В преддверии Дня Победы в Воро-
неже прошел областной конкурс 
малых скульптур, на котором уче-
ники Березовской школы Валерия 
Третьякова и Артем Чеботарев за-
няли призовые места.
Валерия Третьякова за свою композицию 

из глины на тему «Блокадный Ленинград «На 
Неву за водой»» заняла первое место, а Ар-
тем Чеботарев завоевал третье место за ком-
позицию из пластилина «Письмо с фронта».

— Дети долго готовились, — расска-
зала руководитель студии Людмила Бо-
чарова. — Чтобы сделать такие компози-
ции нужно, прежде всего, продумать сю-
жет, а уже после приступать к изготовле-
нию. Идею создания этих скульптур Вале-
рия и Артем придумали сами, а в процесс 
работы приходилось вмешиваться и нам, 
руководителям.

— Для своей композиции я выбрала 
глину, — рассказала Валерия Третьякова. 
— Это на первый взгляд кажется, что ле-
пить из глины очень просто. На самом де-
ле, мало просто вылепить, заготовки на-
до просушить, обжечь и покрасить, а по-
том собрать всю композицию. На это уш-

ло много времени. Сюжетом моей скуль-
птуры стала девочка, которая в блокадном 
Ленинграде пошла зимой за водой на реку. 
Она за собой тянула тяжелые сани с боль-
шой флягой. У меня получилось передать в 
композиции те чувства, которые испыты-
вала девочка. Рада, что результат моей ра-
боты всем понравился на конкурсе, и я за-
няла первое место.

— Своей композицией «Письмо с фрон-
та», я хотел показать, как во время войны 
ждали письма в тылу, — рассказал Артем 
Чеботарев. — Материалом для скульптуры 
я выбрал пластилин. Даже из него можно 
делать такие серьезные и выразительные 
композиции. По сюжету в моей скульпту-
ре: на завалинке возле дома сидит женщи-
на, которая получила письмо-треугольник 
с фронта. Много сил я вложил в создание 
замысла. Какие-то детали получались сра-
зу, а что-то приходилось по несколько раз 
переделывать. В итоге получилась очень 
красивая композиция. Спасибо нашим на-
ставникам за помощь.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                             
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО

Березовские дети «слепили» войну
Скульптуры из глины и пластилина понравились организаторам областного конкурса

Валерия Третьякова и Артем Чеботарев со своими скульптурами и наградами

В честь празднования 73 годов-
щины со Дня Победы, в четверг, 
10 мая, помощница депутата Во-
ронежской областной Думы Гри-
гория Чуйко вручила жительни-
це села Мужичье Марфе Осовой 
сертификат на 15 тысяч рублей.
Награждение проходило возле зда-

ния администрации района.
— Марфа Николаевна принимала 

участие в освобождении Воронежа, — 
рассказала помощница депутата Ирина 
Лобанова. — У нее скоро юбилей, поэто-
му приняли решение вручить ей денеж-
ный сертификат.

— Я очень рада, что нас, ветеранов, 
не забывают, — рассказала Марфа Ни-
колаевна. — Я уже определилась, что 
хочу приобрести на подаренные средс-
тва. Уже давно хочу купить себе новый 
диван.

После вручения сертификата вете-
ран, глава администрации района и по-
мощница депутата отправились в бли-
жайший мебельный магазин, чтобы по-
мочь женщине выбрать красивый и са-
мое главное — удобный диван.

Вадим ШАШКОВ                                    
фото автора

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА

Ветерану 
подарили диван
Помощница депутата областной Думы 
вручила сертификат жительнице Мужичьего

В пятницу, 11 мая, специалисты МФЦ 
побывали в одной из школ района и 
приняли заявления на регистрацию.
В филиал «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг» села Воробьевка поступила 
заявка от директора Лещановской школы 
на регистрацию учеников старших классов 
в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА).

— Центр «Мои документы» бесплатно выез-
жает, чтобы зарегистрировать в ЕСИА сотруд-
ников предприятий, организаций, образова-
тельных и иных учреждений для получения 
полного доступа к порталу, — рассказал руко-
водитель филиала Сергей Гордиенко. — Мак-
симальное количество регистрируемых 10 че-
ловек. Из школы поступило именно такое ко-
личество заявлений. Это наше первое выезд-
ное обслуживание.

Специалист МФЦ Юлия Овчаренко помогла 
школьникам заполнить заявление и дала разъ-
яснения на интересующие их вопросы.

— Мы уже взрослые, решили зарегист-
рироваться на портале Госуслуг, — сказала 
ученица восьмого класса Валерия Толстых. 
— В дальнейшем нам всем это очень приго-
дится при оформлении каких-либо докумен-
тов, при получении каких-либо услуг. Так же 
это обязательное требование при устройстве 
на работу через Центр занятости населения, 
ведь с 14 лет мы имеем право работать и по-
лучать заработную плату. Многие ребята из 
нашей школы планируют подрабатывать на 
летних каникулах.

Руководитель филиала МФЦ Сергей 
Гордиенко рассказал, что жители района 
для регистрации в ЕСИА могут обратиться 
в филиал «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» села Воробьевка по те-
лефону 8 (473) 56-3-11-17 или к админис-
тратору филиала.

Ирина КАВЕРИНА                              
фото автора

ВАШЕ ПРАВО

Школьников зарегистрируют             
на портале Госуслуг
Ученики Лещановской школы обратились в МФЦ

Михаил Гордиенко и Ирина Лобанова поздравили пенсионерку

Специалисты МФЦ помогли ребятам заполнить заявления
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15 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Накануне празднования 
Международного дня се-
мьи корреспонденты «Вос-
хода» побывали в гостях у 
супругов Марии и Николая 
Беляевых из Краснополья.

О штампе                     
в паспорте                  

не задумывались
Супруги Беляевы прожили 

вместе 58 лет. Официально свой 
брак зарегистрировали через во-
семь лет, когда у них уже было 
четверо детей.

— Дело все в том, что Ко-
ля первый раз женился: пожи-
ли они немного — и разбежа-
лись. Она уехала из села, а суп-
руги официально не развелись, 
— рассказывает Мария Алексе-
евна. — Мы когда сошлись, жи-
ли себе потихоньку не расписан-
ные, я молодая была, глупая. Де-
ти рождались, я записывала их 
на себя. Когда первый сын Саша 
пошел в школу, фамилия у него в 
свидетельстве о рождении запи-
сана моя. В селе друг друга зна-
ем, кто с кем живет. А учительни-
ца у Саши спросила: «Какая у те-
бя все-таки фамилия?». Тут Коля 
решил — срочно записать детей 
на свою фамилию. Разыскал, где 
жила его первая жена, оказалось 
в Казахстане, поехал туда и раз-
велся. А потом мы расписались 
и оформили все документы. Ког-
да Коля в ЗАГСе записывал детей 
на себя, работники удивлялись: 
какая смелая женщина — жила и 
рожала детей, не считаясь офици-
альной женой.

Где родился, там             
и пригодился

Николай Стефанович родом 
из Краснополья, а Мария Алек-
сеевна из хутора Лозовый, кото-
рый находился в 10 километрах 
от села.

— Здесь окончил школу, по-
том армия, — рассказывает Нико-
лай Стефанович. — После службы 
вернулся в родное село и устроил-
ся работать в колхоз. Работал пас-
тухом, каждый день гоняли ко-
ров на пастбище за село. Как раз 
проходили мимо хутора Лозовый, 
там я и заприметил свою Машу. 
Очень она мне понравилась, мо-

лодая, красивая, скромная. Поз-
накомился, немного пообщались 
и я ей предложил жить вместе.

В 1960 году Николай привел 
Марию в свою большую семью, 
где было шестеро детей. Так и жи-

ли несколько лет в маленьком до-
мике в тесноте. В том же году у 
них родился первенец Александр.

— Жить стало очень тесно, 
— вспоминает Мария Алексеев-
на, — и мы кое- как своими сила-

ми построили небольшой мело-
вой дом и перешли в него. Жить 
своей семьей и быть в доме хо-
зяйкой — это, конечно, здорово. 
Потом у нас родился второй сын, 
Сергей, затем Лида и Тома. Через 
пару лет к нам переехала моя ма-
ма с сестрой, так как из хутора все 
жители уезжали в другие села. Я 
вышла на работу дояркой, а мама 
нянчила детей.

Новый дом                  
для большой 

семьи
В меловом домике семье Беля-

евых вскоре тоже стало тесно, и 
они решили строить новый боль-
шой дом.

— Коля работал на тракторе и 
днем и ночью, никогда не пил и 
не курил, — говорит Мария Алек-
сеевна, — все для семьи, каждую 
копеечку, а я на ферме.

Хозяйство супруги держали 
большое: коровы, свиньи, козы, 
овцы, куры. Был большой огород, 
хлеб пекли сами, в магазине ни-
чего не покупали. Все заработан-
ные деньги откладывали на дом. 
В скором времени общими усили-
ями построили новое жилье.

— Дом у нас действительно 
огромный, мы еще и соседний 
участок прикупили, расшири-
ли двор, — рассказывает Мария 
Алексеевна, — а теперь это нико-
му не нужно. Думали, дети вырас-
тут, будут жить с нами, а не тут-
то было. Все разъехались. Саша 
живет в Москве, Лида и Тома — 
в Лисках, а Сергей в соседнем се-
ле, он ближе всех.

— Детей своих воспитали до-
стойными людьми, — добавил 
Николай Стефанович. — В шко-
ле они учились хорошо, всем да-
ли образование. Трое отучились 
в институте, а один в техникуме. 
Дети нас уважают и всегда помо-
гают, чем могут.

Друг без друга           
мы жить                     
не можем

— С Колей вообще не расста-
емся, — говорит Мария Алексеев-
на. — Он у меня сердечник. Очень 
много лечился, на курортах был 
шесть раз, это очень помогло ему. 
После болезни он перешел на лег-
кий труд, работал сторожем до 
пенсии. Мы прожили хорошую 
жизнь. Конечно, старость вне-
сла свои коррективы. С возрас-
том портится характер, болезни 
одолевают, и вовремя уступить, 
промолчать — это очень важно.

— Секрет долголетия суп-
ружеской жизни заключается в 
том, чтобы уступать друг другу, 
ценить, уважать любимого. Тог-
да и будет гармония в семье, — 
делятся секретом супружеской 
жизни пенсионеры. — У нас пре-
красные дети. Нам нравится, что 
у них есть чувство отчего дома. У 
нас семь внуков и четыре правну-
ка, а скоро родится еще один. Мы 
часто собираемся все вместе в на-
шем огромном доме, где для каж-
дого есть свой уголок.

Ирина КАВЕРИНА                          
Фото автора,                                                    

фото из архива

«Мы не можем друг 
без друга»
Супруги Беляевы прожили в браке почти 60 лет

Семейная пара дружно живет бок о бок уже более 50 лет

Полвека назад они встретили друг друга и связали свои судьбы                
в единое целое

Заместитель начальника уп-
равления ПФ в Калачеевс-
ком районе Людмила Грине-
ва рассказала:
— Трудоспособным неработа-

ющим гражданам, проживающим 
на территории Российской Федера-
ции и осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, на-
значается ежемесячная компенса-
ционная выплата. Нетрудоспособ-
ными считаются инвалиды I груп-
пы, дети-инвалиды до 18 лет, а так-
же престарелые люди, нуждающи-
еся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшие возрас-
та 80 лет.

Компенсационная выплата 
назначается независимо от родс-

твенных отношений и совместно-
го проживания с нетрудоспособны-
ми гражданами. Факт осуществле-
ния постоянного постороннего ухо-
да подтверждается заявлением не-
трудоспособного лица.

Выплата добавляется к пенсии 
нетрудоспособного гражданина. 
Размер компенсации — 1200 руб-
лей в месяц.

Неработающий трудоспособ-
ный гражданин может ухаживать за 
несколькими нетрудоспособными.

Компенсацию прекращают 
выплачивать если:

— нетрудоспособный гражда-
нин либо лицо, осуществляющее 
уход за ним, выполняют оплачива-
емую работу;

— у нетрудоспособного граж-
данина истек срок установленной 
группы инвалидности или катего-
рии «инвалид-ребенок»;

— ребенок-инвалид достиг воз-
раста 18 лет, и ему не установлена    
I группа инвалидности;

— помещение нетрудоспособ-
ного гражданина перешло в госу-
дарственное или муниципальное 
стационарное учреждение соци-
ального обслуживания;

— родитель, осуществлявший 
уход за ребенком-инвалидом ли-
шен родительских прав.

Если появляется причина, по 
которой прекращается выплата 
компенсации, гражданин, ухажи-
вающий за нетрудоспособным, 
обязан в течение пяти дней извес-

тить о ней Пенсионный фонд. Со 
следующего месяца компенсация 
не выплачивается.

В последнее время участились 
случаи, когда граждане не предо-
ставляют такие сведения и продол-
жают получать денежные средства 
из федерального бюджета. Это рас-
ценивается как мошенничество, 
и граждане могут понести нака-
зание.

Ирина КАВЕРИНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Трудоспособный гражданин может ухаживать                    
за несколькими нетрудоспособными
Размер компенсации по уходу составляет 1 200 рублей
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НАШ КЛАСС  ВЫПУСКНОЙ

Прощай, школа дорогая, 
здравствуй юность золотая!

Уважаемые читатели! Районная газета «Вос-
ход» продолжает рубрику «Наш класс — выпуск-
ной». Журналисты расскажут о выпускных клас-
сах 2018 года.

Шикарные наряды, теплые слова, красивые буке-
ты, рассвет… Совсем скоро 11 девчонок и мальчи-
шек Никольской-1 школы услышат свой последний 
звонок и отправятся во взрослую жизнь. Выпускной 
— это слезы радости и грусти, понимание, что де-
тство и юность уходят, впереди есть тысяча дорог, из 
которых нужно выбрать одну. Пусть каждый выпус-
кник сделает правильный выбор в жизни и обретет 
свое счастье.

Ирина КАВЕРИНА

Александра Скоголева:
— Мне навсегда запомнилась поездка с клас-
сом на военные сборы в лагерь «Солнышко», 
где мы отлично провели время. В будущем я 
мечтаю получить высшее образование, устро-
иться на хорошую работу,и, конечно же, выйти 
замуж и воспитывать дочь.

Андрей Дементьев:
— Никогда не забуду танец, кото-
рый мы готовили для девчонок на 
8 марта. Еще мне очень нравились 
уроки ОБЖ. Я мечтаю стать профес-
сиональным строителем и построить 
много нужного и полезного для своей 
малой родины.

Ольга Горюшкина:
— Я мечтаю стать преуспевающим 
дизайнером, уверена, у меня все полу-
чится. Хочу сказать огромное спасибо 
нашим учителям за то, что учили и 
воспитывали нас на протяжении 11 лет. 
Жалко расставаться со школой.

Элина Бахолдина:
— Я в этой школе совсем недавно, 
мне нравились интересные уроки 
и веселое общение с одноклас-
сниками. В будущем я мечтаю 
стать переводчицей и путешество-
вать по миру.

Владислав Каширин:
— Вспоминаю, как в восьмом классе в 
Воробьевском ФОКе мы участвовали в 
спортивных соревнованиях по волейболу 
с другими школами района. Играли за 
первое место. Все «на нервах», последняя 
подача и… Одно хитрое движение, напар-
ник отправляет мяч в поле противника. 
Ура, победа! Школе хочу пожелать умных 
и спортивных учеников, чтобы достойно 
защищали спортивную и культурную честь 
школы.

Владислав Торапылин:
— Я мечтаю стать офицером СОБ-
Ра и обладателем крапового бере-
та, для этого приложу все свои силы 
и знания. Каждый должен добивать-
ся поставленных целей перед собой 
и не опускать руки перед трудностя-
ми. Терпения и удачи желаю нашим 
учителям, и оставаться такими же 
жизнерадостными, как сейчас.

Екатерина Токарева:
— Помню победу в школьном КВНе. Никог-
да не забуду, как мы сажали школьный сад 
на уроках труда в пятом классе — это было 
ужасно, после нас его заново пересаживали. 
А еще, конечно же, школьные соревнования, 
спартакиады, где мы часто брали первые 
места. В педколлективе нашей школы всего 
трое мужчин, а остальные женщины. Хоте-
лось бы, чтобы в школе появилось больше 
учителей- мужчин, а то вся тяжесть работы и 
ответственность за школу легла на женские 
хрупкие плечи.

Полина Барзенкова:
— Мне запомнилось участие в 
фестивале театров на иностран-
ных языках, где я сыграла роль 
Наташи Ростовой. Моя мечта — 
стать успешным инженером-стро-
ителем, а также быть счастливой 
мамой и женой.

Ксения Бондарева:
— Каждый день в школе — это уже яркое воспо-
минание. Соревнования, праздники, школьные 
уроки — это незабываемо. День самоуправ-
ления оставил особый след в моей жизни. 
Это мероприятие показало, насколько сложна 
профессия учителя. В дальнейшем я вижу 
себя самостоятельной, успешной женщиной, у 
которой есть свое собственное дело и большая 
семья. Учителям желаю здоровья, терпения и 
долголетия.

Анна Горюшкина:
— Мне запомнились военные сборы, 
для меня, как девушки, это было до-
вольно необычно и забавно. Ведь, как 
правило, это мероприятие для мальчи-
ков, но было супер! Моя цель в жизни 
— выучиться на врача и спасать жизни 
людей.

— Этот класс я веду всего два года. Несколь-
ко учеников у нас приезжают из соседних 
сел. Несмотря на то, что класс сборный, все 
ребята очень дружные, у них не было никаких 
«притирок» друг к другу, они сразу образовали 
сплоченный коллектив. Ребята очень добрые, 
отзывчивые, самостоятельные, если им дать 
какое-то задание, то контролировать не обяза-
тельно, а можно проверить только окончатель-
ный результат, и он всегда будет положитель-
ным. Уровень знаний в целом у них достаточно 
высокий. У нас есть две претендентки на золо-
тые медали и одна девочка — на серебряную, 
спортсмены, победители предметных олимпи-
ад. Жалко расставаться с детьми. Я желаю им 
в жизни добиться поставленных целей, быть 
достойными и уважаемыми людьми.

Владимир Золотарев, 
классный руководитель:

Александр Алымов:
— Если я поступлю в военное 
училище, то буду успешным 
летчиком-истребителем или 
авиаконструктором. Школе же-
лаю больших побед и достойных 
учеников.

Никольские выпускники поделились 
своими планами на будущее
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Шаг первый. 
Обновляем или строим 

заново?
Прежде всего, необходимо определить-

ся с фронтом работ. Решите, какой имен-
но ремонт вы хотите сделать: косметичес-
кий или капитальный.

Косметический вид ремонта предус-
матривает минимальное изменение де-
кора квартиры - поклейка обоев, пок-
раска стен, замена окон, межкомнатных 
дверей, обновление напольного покры-
тия, перестановка мебели. Обычно к кос-
метическому ремонту прибегают раз в 
4-5 лет, желая придать дому более рес-
пектабельный вид.

Капитальные ремонт – это полная ре-
конструкция квартиры. В нее входят пере-
планировка комнат, тепло- и звукоизоля-
ция стен и пола, их выравнивание с ошту-
катуриванием и обустройством стяжки по-
ла, замена старых покрытий, замена элек-
трической проводки, канализационных и 
водопроводных труб. Обычно ремонт в та-
ких масштабах проводят раз в 20 лет. 

Шаг второй.                     
Нарисуем - будем жить 

После выбора типа ремонта необходи-
мо представить себе конечный результат 
всех стараний. Для этого определите раз-
меры помещения: измерьте каждую сте-
ну, так как они могут быть неровными, 
дверные и оконные проемы, затем в мас-
штабе перенесите данные на бумагу.  У 
вас получится четкий план вашей квар-
тиры, с помощью которого вы учтете все 
нюансы, сможете расставить мебель, раз-
весить полки. Эти данные помогут избе-
жать возможных ошибок в процессе стро-
ительных работ и пригодятся для состав-
ления сметы.

Шаг третий.         
Планируем электрику 

Чаще всего в помещении требуется го-
раздо больше розеток, чем было заплани-
ровано первоначально. Специалисты сове-
туют продумывать высоту и расположение 
выключателей дважды: на стадии задумки 
и на стадии заказа мебели, чтобы избежать 
проблем с расстановкой мебели. 

Еще до начала всех работ следует про-
думать стиль оформления интерьера и то, 
какая мебель будет стоять в каждой ком-
нате. В этом нам поможет бумажный план 
жилища с нарисованными шкафами и сто-
лами, от которых зависит правильное рас-
положение электропроводки и выключа-
телей. 

Шаг четвертый. 
Рассчитываем бюджет

В бюджет мы закладываем стоимость 
всех строительных материалов, их достав-
ку, а также оплату труда привлеченным на-
емным работникам. Специалисты совету-
ют включить в бюджет статью «непредви-
денные затраты»: как показывает практи-
ка, невозможно предугадать все нужды, по-

этому вы должны отложить некоторую ре-
зервную сумму на случай, если что-то по-
надобится докупить. 

Следует ознакомиться с ценами на не-
обходимые материалы в магазинах, а так-
же с расценками строительных бригад, 
если без помощи профессионалов вам не 
обойтись. Некоторые виды работ, не тре-
бующих особой подготовки, можно выпол-
нить самим, к примеру, поклеить обои, 
уложить плитку, побелить потолок. Но за-
мену электропроводки, установку сантех-
ники, выравнивание пола и стен, установ-
ку дверей и окон лучше доверить специа-
листам.

Сравнив стоимость материалов в мага-
зинах, на рынках, гипермаркетах товаров 
для дома, интернет-магазинах, выберите 
оптимальные предложения. Оцените свою 
материальную базу. Возможно, вам при-
дется внести в свой проект ремонта изме-
нения, которые его удешевят. 

Шаг пятый.                 
Кто будет делать 

ремонт? 
Подсчитав расходы на стройматериа-

лы, вам предстоит решить, будете ли вы са-
мостоятельно делать ремонт или обрати-
тесь к специалистам. 

Есть мнение, что лучше воспользовать-
ся услугами строительной фирмы – так на-
дежнее. Но при заключении договора с 
фирмой, часто не соблюдаются сроки сда-
чи объекта. Причина - отсутствие прямо-
го диалога. Рабочие, с которыми вы буде-
те иметь дело, ни за что не отвечают: до-
говор вы заключаете не с ними и не вы им 
платите зарплату. Поэтому усердия в рабо-
те от них вы можете не дождаться. 

Обязательно заключите договор с фир-
мой, которая будет выполнять работы, где 

будет прописан гарантийный срок – не ме-
нее года после окончания работ. Запроси-
те смету на все предполагаемые расходы до 
начала ремонта. Пропишите сроки выпол-
нения работ. Оплачивайте работы только 
после их приемки.

Изучите предложения на рынке стро-
ительно-отделочных услуг, ознакомьтесь 
с отзывами в интернете и выберите фир-
му-исполнителя, хорошо зарекомендовав-
шую себя. 

Если же вы обратитесь напрямую к час-
тному мастеру, который занимается ре-
монтом квартир, то избежите массу про-
блемных вопросов. Однако тут есть и свои 
минусы – мастер может красиво обещать, 
но не обладать необходимой квалифика-
цией.

Лучше всего искать мастера через 
знакомых и родственников или на спе-
циализированных сайтах. Как прави-
ло, люди, предлагающие там свои услу-
ги, дорожат своей репутацией. Ведь каж-
дый недовольный сделанными работа-
ми, может оставить на ресурсе свой не-
гативный отзыв.

Не дробите ремонт на этапы в надеж-
де найти самых дешевых исполнителей на 
каждый вид работ. Здесь работает прави-
ло - чем меньше объем работ, тем больше 
просит каждый исполнитель.

Шаг шестой.                      
Закупка материалов
Проанализируйте рынок, прежде чем 

бежать и покупать. Учтите, что цены на 
стройматериалы постоянно скачут, и, как 
правило, в сторону подорожания. Поэтому, 
если ремонтные работы затягиваются, на-
до спросить совета у специалиста: купить 
все материалы сразу или отдельно на каж-
дый этап работ. 

Приобретать стройматериалы лучше 
всего в супермаркетах либо в крупных ма-
газинах. В таких торговых точках органи-
зуют доставку материалов, предоставля-
ют скидки, если сумма покупок будет зна-
чительной. Старайтесь покупать все мате-
риалы в одном месте. Если сумма покупки 
большая, подойдите в отдел оптовых про-
даж. Во многих магазинах есть скидочные 
карты, которые стоит оформить на буду-
щее. Для экономии на отделочных матери-
алах следите за акциями и специальными 
предложениями крупных строительных се-
тей. К примеру, с большой скидкой вы мо-
жете купить складские остатки.

Еще один совет специалистов - приоб-
ретайте стройматериалы с запасом. Надо 
иметь лишнюю плитку или рулон обоев 
на случай замены испорченного элемен-
та, так со временем в магазине может и 
не оказаться товара вашей серии. Также 
оставляйте образцы обоев и плитки пос-
ле ремонта на случай, если придется что-
то заменить.

Помните, в течение двух недель со дня 
покупки вы можете вернуть лишний то-
вар, например, краску или плитку. Но они 
должны быть не распакованы. 

При выборе материалов не стоит сле-
по доверяться приглашенным мастерам. 
Обычно строители рекомендуют покупать 
обои, которые им легче клеить, и дорогую 
краску, которую легче наносить. Придя в 
магазин, подстрахуйте себя и проконсуль-
тируйтесь с продавцами, они помогут вы-
брать оптимальный вариант «цена – ка-
чество». 

Шаг седьмой.  
Предупредить соседей

Если вы затеяли грандиозный ремонт и 
шума не избежать, то стоит предупредить 
соседей о своих планах.  Ремонт пройдет, 
а соседи останутся, поэтому лучше сохра-
нить с ними теплые отношения. 

Составьте график шумных работ и про-
информируйте о нем соседей. Ударный 
шум хорошо распространяется по стоякам, 
люди из соседних квартир, а также распо-
ложенных выше и ниже, сильнее всего бу-
дут страдать от вашего ремонта. Узнайте, 
есть ли среди них дети, больные, пенсио-
неры и каков их режим отдыха. Постарай-
тесь найти оптимально удобный для всех 
интервал, во время которого работы в ва-
шей квартире проводиться не будут. 

«Шумные» действия, к которым отно-
сятся все виды ремонтных работ, запреще-
ны законом об административных право-
нарушениях в будни, выходные и общего-
сударственные праздничные дни с 22.00 
до 7.00, а также в «тихий час» дневного от-
дыха с 13.00 до 15.00. В случае нарушения 
гражданам грозит штраф от 1000 до 2000 
рублей.

Написать жалобу на нарушителей спо-
койствия можно участковому или в отде-
ление Роспотребнадзора (добавить теле-
фон местного отделения).

Во избежание недоразумений с соседя-
ми эксперты советуют во время шумных 
работ у себя дома делать перерыв каждые 
6 часов. Длительность любого ремонта с 
каждодневными работами не должна пре-
вышать 3 месяцев.

Анна ХАУЗОВА                                                                    
фото Евгении ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Семь шагов к ремонту
Как спланировать обновление квартиры или дома

Решившись на ремонт в своем 
доме, многие задаются вопросом, 
с чего начать. Корреспонденты га-
зеты «Восход» представляют вам 
подготовку к ремонту в семь шагов, 
соблюдение которых гарантирует 
вам будущий комфорт, оптимальную 
скорость завершения строительных 
работ и максимальную экономию 
средств. 

Уважаемые читатели, мы 
начинаем новую рубрику 
«Наш дом». Здесь вы найдете 
советы по ремонту, дизайну 
интерьера, как максимально 
удобно обустроить свой быт. 
Будем рады, если вы в свою 
очередь поделитесь секрета-
ми на эти темы. Пишите нам 
vorobevka@riavrn.ru, звоните 
по телефону 5-24-99
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Ученики Воробьевской школы 8 мая 
вышли на торжественный митинг с фо-
тографиями дедов и прадедов. На про-
тяжении пяти лет школа участвует в 
общероссийской  акции «Бессмертный 
полк». Ученики прошли по школьному 
двору, держа в руках портреты фронто-
виков, своих родственников.

После состоялась торжественная ли-
нейка, с возложением цветов и венков к 
памятнику погибшим в Великой Отечес-
твенной войне.

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/group/

voskhodvrb и https://
vk.com/voskhodvrb

Дорогие 
читатели!

Ждем ваши 
новости

А У НАС НА СЕЛЕ

Отпраздновали День Победы

По улицам совхоза «Воробьевский» 9 мая 
прошел «Бессмертный полк». В его рядах 
бок о бок стояли взрослые и дети, которые 
хранят память о подвиге своих дедов и пра-
дедов. К 10 часам жители собрались у па-
мятника погибшим в Великой Отечественной 
войне. Митинг открыла глава сельского посе-
ления Галина Саломатина. Присутствующие 
возложили к памятнику цветы и венки, почти-
ли память  погибших минутой молчания.

После в Поселковой библиотеке прошла 
патриотическая акция «Твой ровесник на 
войне». Библиотекарь Тамара Юнченко крат-
ко рассказала старшеклассникам о героях 
«Молодой гвардии».

Просторы интернета 
просто завалены полез-
ными советами. Сам по 
себе я человек с ленцой, 
поэтому постоянно нахо-
жусь в поисках интерес-
ных мыслей, как бы уп-
ростить обыденные про-
цессы серого быта, что-
бы это было не только 
легко, но и креативно. 
Вот и решил проверить на се-

бе советы на все случаи жизни из 
мировой паутины и узнать, на-
сколько они действенны.

Кроссовки                     
и зубная паста
Достал я из шкафа свои ке-

ды, которые лежали еще с осе-
ни. Решил, что перед тем, как 
надевать, их нужно почистить. 
Долго пытался справиться с 
пятнами на белой части ботин-
ка. Бросив это дело, залез в ин-
тернет в поисках «лайфхака».

«Белые кроссовки или ке-
ды проще всего чистить зуб-
ной пастой» — говорилось на 
одном из интернет-ресурсов. А 
почему бы и не попробовать?

Для чистоты эксперимента 
почистил один ботинок мы-
лом, а другой пастой, чтобы 
сравнить результат. Отчистить 
кед пастой оказалось действи-
тельно проще, усилий прило-
жил значительно меньше, чем 
на тот, что оттирал мылом. 
Правда, есть и парочка мину-
сов. Например, на ткань пас-
той лучше не попадать, иначе 
могут остаться белые пятна. 
Пока кеды мокрые, этого не 
видно, а вот после высыхания 
вас ждет неприятный сюрп-
риз. Пасты даже на один боти-

нок ушло приличное количест-
во, а это отнюдь не экономно. 
Вывод: совет действительно 
дельный. Результат виден, но 
не вижу смысла тратить боль-
ше денег на зубную пасту, мы-
ло тоже неплохо справляется.

Экономим                     
на покупках

В жизни каждого из нас слу-
чается так, что до зарплаты 
остается буквально несколь-
ко дней, а денежные средства 
уже начинают заканчиваться. 
Приходится экономить. В ин-
тернете я нашел парочку ин-

тересных советов, как пойдя 
в магазин, купить только са-
мое необходимое и не потра-
тить лишнего.

Составил список всего са-
мого необходимого, чтобы не 
под даться соблазну купить 
что-то лишнее, ведь в магази-
нах обычно разбегаются глаза 
от обилия вкусняшек.

Рассчитал примерную сто-
имость товаров и взял ровно 
ту сумму, которую планиро-
вал потратить. Мало того, что 
я уложился в покупки, так еще 
и сдача осталась.

По советам из сети я не 
брал первые попавшиеся про-

дукты из списка, а сначала не-
много походил по магазину и 
сравнивал цены. Еще один ин-
тересный момент. На сайте 
говорили, что на самых вер-
хних или самых нижних пол-
ках «прячутся» продукты, ко-
торые подешевле, а те, что на 
уровне глаз — дороже. В этом 
убедился, когда стоял у полки 
с гречневой крупой. Те пакети-
ки, которые были на средних 
полках, отличались в цене на 
20 рублей от тех, которые ле-
жали в самом низу. Вот такой 
вот маркетинговый ход.

Завтрак,                             
обед и ужин                   

на 100 рублей
Я решил провести неболь-

шой эксперимент и выяснить, 
можно ли прожить один день 
на сто рублей.Отправился в 
магазин за покупками. Мо-
ей целью было набрать про-
дуктов, чтобы хватило на за-
втрак, обед и ужин. Да, силь-
но тут не разгонишься, так как 
в наше время мало что можно 
купить на сотню. Ох, как же я 
ошибался. Несмотря на очень 
скромный бюджет, мне уда-
лось купить немало продуктов, 
которых хватит, чтобы про-
жить один день. Одна лукови-
ца среднего размера обошлась 
мне в 2,28 рубля, пара средних 

картофелин — 4,02 рубля, пол-
килограмма гречневой крупы 
— 17,55 рублей, печеночный 
паштет — 14,45 рубля, пачка 
макарон(400г) — 14,45 руб-
ля, банка говяжьей тушенки 
— 26,75 рубля, батон нарезной 
— 13,79 рубля и одно яйцо — 
5 рубля. Благодаря советам из 
сети я потратил всего 98 руб-
лей 29 копеек и набрал почти 
полную корзину продуктов.

На завтрак приготовил ом-
лет и сделал пару бутербро-
дов с печеночным паштетом. 
На обед у меня был гречневый 
суп с картошкой, луком и ту-
шенкой, а на ужин — макаро-
ны с оставшейся тушенкой, и 
сделал еще пару бутербродов 
с паштетом. Получилось очень 
даже неплохо. Помимо этого, 
у меня еще осталось полпач-
ки макарон и полпачки греч-
ки. Блюда могут быть разны-
ми, вы сами можете импрови-
зировать, добавить зелени.

Вывод из эксперимента та-
ков, прожить один день на сто 
рублей возможно. В этом нет 
ничего сложного. А оставши-
еся продукты можно пригото-
вить на следующий день, тем 
самым сэкономив копеечку, и 
взять себе фруктов или ово-
щей.

Вадим ШАШКОВ                           
фото автора

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

За советом — в интернет
Обозреватель «Восхода» проверил на себе рекомендации                                           
из мировой паутины

На сто рублей можно купить много продуктов
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Воробьевка заговорила      

на трех иностранных 

языках
В райцентре прошел фестиваль школьных театров

Творческие коллективы 

спели о войнеТворческие

Флешмоб «Песни Победы» про-

шел в Воробьевке во вторник  2 

мая  Руководи ели сельских Домов 

культуры и творческие коллективы 

района исполн ли композиции  пос-

вященные одам войны  Мероприя-

тие проходило под открытым небом 

в сквере Воинской Славы  По глав-

ной улице села проехала военная 

«полу орка» со школьниками в сол-

датской форме  По словам органи-

Обычная цена

600, 00 руб.

Льготная цена

543,
*
00руб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 г.
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

Приходите в День подписчика  
16 МАЯ НА РАЙОННЫЙ ПОЧТАМТ
(ул. Гоголя, 16)

*Цена действительна с 10 по 20 мая при оформлении подписки на 6 месяцев

Индекс 
51136
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а.

 6+

С 10 МАЯПО 20 МАЯ 

Администрация Воробьевско-
го муниципального района Во-
ронежской области — продавец 
муниципального имущества, 
сообщает, что 03 мая 2018г. в 
здании администрации  Воробь-
евского муниципального райо-
на состоялся аукцион по прода-
же муниципального имущества: 
жилой дом, адрес: Воронежская 
область, Воробьевский район, 
с. Никольское 1-е, пл. Борцов 
Революции, д. 59 «а», общая 
площадь 81,0 кв.м., кадастро-
вый номер 36:08:2100017:89. 
Предпоследнее предложение о 
цене предложено Мартыновым 
М.И. Победителем аукциона 
признана Усачева С.М., предло-
жившая наибольшую цену сдел-
ки - 729 240 (семьсот двадцать 
девять тысяч двести сорок) руб-
лей 00 копеек.

Продается дом с газом в с. 
В.Толучеево, ул. Свободы, 38. Недо-
рого. Тел. 8-961-181-83-95.

Коллектив работников 
скорой помощи БУЗ ВО 

«Воробьевская РБ» 
поздравляет с юбилейным 

днем рождения коллегу 
Татьяну Владимировну 

АНДРЕЕВУ! 
(Юбилей – 16 мая)

Две пятерки – это дата,
Но серьезность не для вас!
Вы красотка, и, конечно,
Поздравляем мы сейчас.
Вы как юная девчонка,
У которой взгляд горит.
За плечами уже много,
Еще больше впереди...
Будьте счастливы, здоровы,
И умны, и веселы.
Никогда не хмурьте брови,
Не склоняйте головы.
И на ноте той веселой
Скажем дружно в этот час:
«Вам всего лишь 18,
Остальное – это стаж!»

Реклама

График отключений для ремонтных работ  
МРСК Центра на май 2018 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

с. Березовка столовая МТМ  пожарка  кузница 15 8 17
с. Верхний Бык ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Кирова, 

ул. Молодежная  ул. Калинина
15 8 17

п. Мирный ул. Заречная 15 8 17
с. Мужичье, п. Мирный, х. Выокий, с. Банное, х. Землянка, с. В. Толучеево, с. Елизаветовка, 
ОАО Трансаммиак  с. Н. Бык: Полностью  кроме ул. Горького  Молодежная

15-17 9 17

с. Новотолучеево ул. Пролетарская 15-16  21-23 8 17
с. Новотолучеево, 
с. Рудня

с. Новотолучеево: ул. Пролетарская, ул. Заречная, ретранслятор, 
водозабор  школа  магазин  КФХ Грушовое. с. Рудня: ул. Ленина

15-16 8 17

с. Никольское весовая  склад  Зав 15 8 17
с. Никольское 1-е ул. Карла Маркса 15 8 17
с.Воробьевка ул. Калинина 16-19  24  25 8 17
свх Воробьевский ул. Огородная  ул. Юбилейная 16-17 8 17
с.Квашино ул. Калинина 16-17 8 17
с. Никольское 1-е ул. Энгельса 16-18 8 17
свх Воробьевский ул. 40-лет Победы  ул. Новая  ИП Шевцов 17-18 8 17
с.Елизоветовка все 21-22 8 17
с. Никольское 1-е ул. Пушкина 21-23 8 17
с. Никольское 1-е пер. Заречный 24 8 17
с. Лещаное ул. Мира 29-30 8 17
с. Верхний Бык ул. Заречная 30-31 8 17
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Охранному предприятию требуется охранник 
(Контролер торгового зала), для работы вах-
товым и сменным графиком, от 900 рублей 
смена, еженедельное авансирование и бес-
платное проживание в шаговой доступности 
от объекта. Тел. 8-985-430-24-72. Реклама

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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Информационное 
сообщение

Кто-то написал мелом на ас-
фальте под окнами многоэтаж-
ки: «Позвони мне, когда твой 
уйдет!». Многие мужики тогда 
остались дома. Были прибиты по-
лочки, отремонтированы утюги, с 
детьми сделаны уроки…

***
Доктор приходит к больному 

малышу. Видит — его младшая 
сестренка бегает по полу боси-
ком.

— Ну-ка, красавица, надень та-
почки, а то заболеешь.

После ухода доктора мать за-
мечает, что девочка все еще бе-
гает босиком.

— Ты слышала, что доктор ска-
зал?

— Да, он сказал, что я краса-
вица.

***
— Я задал родителям задачку, 

ну, ту, что в классе решить не 
могли, про самолет и транспор-
тер.

— И как?
— Уже третий день спорят, раз-

вод не за горами.
***

Говорят, что Земля круглая. 
Однако нас с детства учат, что у 
нее есть четыре стороны (север, 
юг, запад, восток), эти стороны 
равны — никто не скажет, что се-
вер больше юга или запад шире 
востока. Угол между ними 90 гра-
дусов… Земля — квадрат!

***
После родительского собрания 

в школе мужчина сокрушается:
— Выгнать моего сына из шко-

лы только за то, что он разбил 
стекло! И ладно бы большое, 
оконное, а то ведь маленькое — в 
учительских очках!

***
— Папочка, сегодня у нас в 

школе сокращенное родитель-
ское собрание.

— Что значит — сокращенное?
— Ты, я и директор.

***
Вчера учили уроки. Я орала, 

ребенок ревел, бабушка писала 
сочинение.

АНЕКДОТЫ


