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В пятницу, 23 июня, в Воробьевке 
на площади Свободы прошел обще-
районный выпускной бал.
Получив в своих родных школах аттес-

таты, девушки и юноши собрались на глав-
ной площади района, где прошел торжест-
венный, веселый и одновременно грустный 
праздник прощания со школой, учителями, 
одноклассниками и детством. 13 выпускни-
ков в этом году получили золотые и сереб-
ряные медали.

Перед началом праздника выпускники 
возложили цветы к Вечному огню. Тем са-
мым почтили память выпускников 1941 го-
да, которые с выпускного бала отправились 
на войну.

С праздником вступления во взрослую 
жизнь бывших школьников поздравили ру-
ководители района. Также выпускников при-
ехал поздравить депутат Воронежской облас-
тной Думы Артем Зубков.

— Глядя на вас, таких красивых и счастли-
вых, мне очень хочется вернуться в прошлое 
на свой бал выпускников, — отметил Артем 
Николаевич, — вернуться туда, когда каза-
лось, что все впереди, что будет новая инте-
ресная жизнь. Самое главное — не отказывай-

тесь от своей мечты, стремитесь многого до-
биться в жизни, и у вас все получится.

О каждом выпускном классе и его на-
ставнике прозвучали добрые слова. На праз-
днике был отмечен каждый, кто все школь-
ные годы упорно трудился и добился замет-
ных успехов.

В этом году, как и в прошлом,10 выпус-
кников получили золотые медали и три 
выпускника — серебряные, а их родите-
ли — благодарности за достойное воспи-
тание детей.

Золотые медали получили Алина Анжа-
урова, Артем Науменко, Александр Сапро-
нов из Воробьевской школы, Никита Лан-
тюхов из Мужичанской школы, Виктория 
Красницкая, Светлана Хмылова, Екатерина 
Курлова из Никольской-1 школы, Инна Ми-
ленная, Марина Бойко, Екатерина Макаро-
ва из Поселковой школы.

Серебряные медали получили Вадим Мар-
тынов, Евгений Комаристый из Воробьевс-
кой школы и Мария Паршина из Лещановс-
кой школы.

На сцену поочередно приглашали выпуск-
ников с классными руководителями. Для них 
звучали музыкальные номера.

— Мне сегодня радостно и немного груст-
но, — сказала Алина Анжаурова, золотая ме-
далистка Воробьевской школы, — жалко про-
щаться с друзьями и учителями. Но всех нас 
ждет новая, взрослая и интересная жизнь. Я 
очень благодарна своей маме за то, что она все 
эти годы поддерживала меня во всем, а так-
же благодарна классному руководителю Ва-
лентине Хвостиковой за все то, чему она нас 
научила.

— Моей дочери несложно было учиться, 
— добавила Людмила Анжаурова, мама де-
вушки, — она отличница с первого класса, 
спортсменка, побеждала в различных район-
ных соревнованиях, окончила школу искусств 
и в художественной самодеятельности участ-
вовала, очень ответственная, целеустремлен-
ная, я горжусь ею.

Общерайонный выпускной бал, по сло-
вам самих выпускников, — хорошая традиция 
и возможность неформально пообщаться со 
своими друзьями-сверстниками и педагогами.

Выпускники выпустили в небо воздушные 
шары, а завершился праздник фейерверком.

Ирина КАВЕРИНА                             
фоторепортаж на 4 стр.

Золотые и серебряные медали 
получили 13 выпускников
В Воробьевском районе со школой простились 76 одиннадцатиклассников

Выпускники возложили цветы к Вечному огню

Уважаемые жители района!
В рамках проведения Единого дня ока-

зания бесплатной юридической помощи, 
30 июня  проведут прием граждан члены 
Воронежского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Дейнекина 
Светлана Васильевна и Савченко Сергей 
Юрьевич по адресу: село Воробьевка, ули-
ца Ленина, дом 8. Прием пройдет с 8 до 
16 часов.

ВОРОБЬЕВЦЫ ПРОДОЛЖИЛИ 
БОРЬБУ ЗА ЗНАЧКИ ГТО
26 и 27 июня на стадионе села Воро-

бьевка продолжили сдавать нормы 

ГТО работники различных организа-

ций района. На протяжении двух дней 

с 9:30 до 11:30 часов добровольцы 

показывали свою физическую под-

готовку. Участники соревновались 

в беге на 100 м, на два и три кило-

метра, в метании гранаты, стрельбе, 

прыжках, в подтягивании и других ис-

пытаних.

По словам Леонида Моторина, ру-

ководителя муниципального Центра 

тестирования ГТО, результаты сдачи 

нормативов неплохие, даже есть пре-

тенденты на знаки отличия ГТО.
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ Воронежские бюджет-
ники и пенсионеры на-
чнут получать банковс-
кие карты разработан-
ной в России платеж-
ной системы «Мир» с 
1 июля 2017 года. Всех 
бюджетников переве-
дут на «Мир» до 1 июля 
2018 года.
По данным Центробанка 

на 19 июня 2017 года, в Во-
ронежской области выпуще-
но более 65 тыс. карт «Мир». 
Из 65 кредитных организа-
ций, работающих в регионе, 
29 проводят операции с ис-
пользованием этого платеж-
ного инструмента. К приему 
карт «Мир» готово 96% банко-
матов и 85% платежных тер-
миналов.

В чем отличие «Мира» от 
привычных карт и можно ли 
отказаться от получения — 
в материале районной газе-
ты «Восход», подготовлен-
ном с воронежским отделе-
нием ЦБ РФ.

Что такое карта 
«Мир»

«Мир» — это националь-
ная система платежных карт 
(НСПК). Программное обес-
печение и платежное прило-
жение для «Мира» разработа-
ли в России. Систему создали 
в 2014 году, когда междуна-
родные платежные системы 
Visa и MasterCard, реагируя 
на санкции США в отношении 
банков «Россия» и СМП-бан-
ка, перестали проводить опе-
рации по картам их клиентов.

Переход россиян на систе-
му «Мир» обеспечит финан-
совую независимость стра-
ны, так как работоспособ-
ность НСПК не зависит от вне-
шних политических и эконо-
мических факторов. Все опе-
рации по карте обрабатыва-
ются внутри страны.

— Важная задача — обес-
печить суверенность финан-
сов Российской Федерации в 
случае непредвиденных форс-
мажорных обстоятельств ми-
ровой финансовой системы, 
чтобы мы могли продолжать 
у себя внутри страны спокой-
но работать и использовать 
современные методы плате-
жей, — сказал губернатор 
Воронежской области Алек-
сей Гордеев на еженедельном 
оперативном совещании в по-
недельник, 19 июня.

Чем «Мир» 
отличается                

от других карт
С точки зрения потреби-

теля «Мир» не отличается 
от других видов банковских 
карт. «Мир» позволяет выпол-
нить привычные действия: 
снять наличные, оплатить по-
купки (в том числе в интерне-
те), перевести деньги с карты 
на карту, в том числе на кар-
ты других платежных систем. 
Все операции в сети защище-
ны технологией MirAccept, ко-

торую разработали отечест-
венные специалисты.

Технологические возмож-
ности карты «Мир» позволя-
ют наделить ее дополнитель-
ными опциями. При вводе тех 
или иных функций разработ-
чики учтут потребности и осо-
бенности конкретного регио-
на России.

Например, карта может 
быть проездным и пропуском 
в школу или вуз. «Мир» даст 
доступ к госуслугам и будет со-
держать сведения о состоянии 
здоровья владельца и положен-
ных ему льготах. К 2018 году 
«Мир» станет выполнять функ-
ции электронной зачетки: кар-
ту привяжут к зачетным книж-
кам по аналогии с электрон-
ными дневниками и журнала-
ми школьников. Вся информа-
ция об оценках будет хранить-
ся на отдельных серверах вузов.

При реализации таких про-
ектов в регионах учитывают-
ся потребности и особенности 
конкретной области, республи-
ки, края.

Какие банкоматы 
будут принимать 

карту «Мир»
По федеральному законода-

тельству все банки страны до 1 
июля 2017 года должны обза-
вестись банкоматами и POS-
терминалами (портативное 
устройство для оплаты услуг 
банковской карты), способны-
ми принимать и обслуживать 
карты «Мир». По данным Цен-
тробанка, к приему новых оте-
чественных карт готова почти 
вся банкоматная сеть России. 
Все крупнейшие торговые се-
ти принимают к оплате карту 
«Мир».

Действует 
ли «Мир»                          

за границей
Карту «Мир» можно исполь-

зовать за рубежом. Такую воз-
можность дают ко-бейджинго-
вые проекты — выпуск совмес-
тных карт с международными 
платежными системами. Та-
кие карты в России работают по 
правилам платежной системы 
«Мир», а за рубежом — по пра-
вилам другой платежной систе-
мы. Сейчас банки выпускают 
карты «Мир»-Maestro, «Мир»-
JCB, «Мир»-AmEx и «Мир»-
UnionPay.

НСПК ведет переговоры с 
популярными у отечествен-
ных туристов странами (Таи-
ланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ, 
Чехия, Испания), чтобы росси-
яне смогли использовать «Мир» 
на отдыхе.

Кто должен 
перейти на карту 

«Мир»
С 1 мая 2017 года вступил в 

силу федеральный закон № 88, 
который обязывает банки ис-
пользовать только националь-
ные платежные инструменты 
при осуществлении операций 
по счетам физлиц, получающих 
выплаты из бюджета РФ или го-
сударственных внебюджетных 
фондов. То есть зарплаты бюд-
жетникам, пенсии и стипендии 
теперь должны перечисляться 
на карту «Мир».

Переход на НСПК будет по-
этапным. С 1 июля 2017 года 
карты «Мир» начнут выдавать 
тем, кто устраивается на рабо-
ту в госучреждения или выхо-
дит на пенсию. Всех бюджет-
ников планируют перевести 

на «Мир» до 1 июля 2018 года. 
Менять карты пенсионерам бу-
дут постепенно — по мере ис-
течения срока действия сущес-
твующих карт. Этот процесс за-
вершится до 1 июля 2020 года.

Требования к банкам о пре-
доставлении клиентам-бюджет-
никам карт «Мир» затрагивает 
только сферу бюджетных выплат, 
в отношении которых государс-
тво имеет право определять по-
рядок их получения. Такие тре-
бования не ограничивают конку-
ренцию между банками.

Можно                      
ли отказаться 
от получения 

«Мира»
Получать зарплату или пен-

сию можно и без оформления 
карты «Мир», так как деньги 
приходят не на карту, а на бан-
ковский счет. Бюджетные де-
ньги могут перечисляться на 
счет, к которому не привязана 
карта. В этом случае придется 
приходить в банк и снимать де-
ньги, предъявляя паспорт. Если 
вы хотите пользоваться имен-
но картой, то придется полу-
чать «Мир».

Сколько стоит 
оформление 
карты «Мир»

Цена получения и обслужи-
вания карты зависит от многих 
факторов: типа карты, набора 
дополнительных услуг, а также 
от того, выдается она индиви-
дуально или в рамках зарплат-
ного проекта. Если учесть, что 
тарифы НСПК ниже тарифов 
международных платежных 
систем, стоимость обслужива-
ния «Мира» не должна превы-
шать обычные расходы на об-
служивание карт других пла-
тежных систем. Для пенсионе-
ров оформление и обслужива-
ние карты будут бесплатными.

Где получить 
карту «Мир»

Карту «Мир» выдают 85 рос-
сийских банков. В их число вхо-
дят как крупные, так и неболь-
шие финансовые организации. 
С полным списком банков мож-
но ознакомиться на сайте пла-
тежной системыmicronline.ru.

Банки предлагают клиен-
там широкую линейку карт — 
от базовых до премиальных. 
Можно оформить как класси-
ческую дебетовую карточку, 
так и различные варианты кре-
диток.

Лилия СЛАНЦЕВА                    
фото с сайта micronline.ru

Будем с «Миром»
Специалисты воронежского отделения Центробанка 
ответили на самые популярные вопросы                            
о национальной платежной системе

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА             
В 1 ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ               
И ИП В МФЦ

Проект приняли 23 июня. Он облег-

чит получение регистрационных до-

кументов. По проекту, поданные в 

МФЦ документы попадут в регистра-

ционный орган в течение одного ра-

бочего дня. Заявитель получит элек-

тронный ответ не позднее «рабочего 

дня, следующего за днем истечения 

установленного для государственной 

регистрации срока». МФЦ сможет 

продублировать электронные доку-

менты на бумажных носителях. Ини-

циатором законопроекта выступило 

правительство России. В Госдуму 

проект внесли 30 марта 2017 года.

ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗВАЛИ                 
НА ВЫСТАВКУ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ
Выставка «Подвиг воронежской зем-

ли 1941-1945 годов» открылась в 

селе Каширское Каширского райо-

на, 25 июня. Экспозиция будет рабо-

тать на улице Мира в границах ОАО 

«Большевик». Посетителям покажут 

военную технику и предметы быта 

военных времен. Для молодежи орга-

низуют «Курсы молодого бойца».

На выставке обустроят интерактив-

ный лагерь с военными палатками, 

площадки для занятий по строевой 

и тактической подготовке, места для 

приема пищи. Зрители увидят маке-

ты оружия периода Великой Отечес-

твенной войны, а также советскую 

реактивную установку «Катюша», 

советский бронеавтомобиль БА-64, 

пушку «Сорокапятка», тяжелый мо-

тоцикл М-72 и другую технику. Вы-

ставка продлится до 10 сентября.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ СТАЛ 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
ЕВРОПЫ В 2017 ГОДУ
ВГУ вошел в число лучших универ-

ситетов Европы 2017 года по версии 

британского журнала Times Higher 

Education (THE). ВГУ занял позицию 

301+, сообщила пресс-служба уни-

верситета.

Вуз набрал 13,7 очков. Воронежский 

госуниверситет получил больше все-

го баллов в категории «Отраслевой 

доход» — 34,1. Европейский рейтинг 

вузов составили на основе рейтинга 

THE World University Rankings 2016–

2017. Всего в нем представлено 400 

лучших вузов Европы, 24 из них — 

российские.

Воронежский госуниверситет вошел 

в число лучших европейских вузов во 

второй раз. В 2016 году вуз попал в 

топ-300.
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В сфере налогового законо-
дательства в этом году про-
изошло много серьезных 
изменений.
С вопросами, что ожидать на-

логоплательщикам, какие налоги 
отменят, а какие наоборот ужес-
точат, каков будет порядок опла-
ты налоговых взносов граждан, 
мы обратились к специалисту.  

— До 2017 года в Воронеж-
ской области налог на имущес-
тво физических лиц рассчиты-
вался от инвентаризационной 
стоимости имущества. С 2017 
года область перешла на рас-
чет налога на имущество фи-
зических лиц от кадастровой 
стоимости. Надо отметить, 
что налоговые органы выпол-
няют только роль калькулято-
ра и начисляют все имущест-
венные налоги на основе дан-
ных, получаемых из разных ис-
точников. Это и ГИБДД (сведе-
ния об автомобилях и их вла-
дельцах), органы Росреестра 
(данные о владельцах недви-
жимости), БТИ (данные об ин-
вентаризационной стоимости 
строений) и Кадастровая пала-
та (данные о кадастровой оцен-
ке земли).

— Кто должен уплачивать 
налог на имущество?

— Налог начисляется физи-
ческим лицам — собственни-
кам объектов налогообложения. 
То есть, налог должны уплатить 
граждане, если владеют: жилым 
домом или дачей; жилым поме-
щением (квартирой, комнатой); 
гаражом или местом для маши-

ны; объектом незавершенного 
строительства (например, недо-
строенным домом); иными зда-
ниями, строениями, сооружени-
ями, помещениями (например, 
складом, офисом, магазином, ав-
тосервисом).

Если гражданин является 
собственником доли в недвижи-
мости, то должен уплачивать на-
лог только со своей доли.

Например: если налог на 
квартиру составляет 2000 руб., 
а вам принадлежит только поло-
вина этой квартиры, то вам необ-
ходимо уплатить налог в размере 
1000 руб.

— Всех волнует, не взлетит 
ли сумма налога при расчете на-
лога от кадастровой стоимос-
ти?

— Прежде всего, обращаем 
внимание, что при определении 
налоговой базы, исходя из кадас-
тровой стоимости, по всем объ-
ектам предусмотрено ее умень-
шение на необлагаемую сумму: 
за 50 квадратных метров по жи-
лому дому, в том числе и даче, за 
20 квадратных метров по кварти-
ре и десять квадратных метров по 
комнате.

То есть в сельской местнос-
ти владельцы небольших по 
площади домов не будут упла-
чивать налог, либо будут пла-
тить его с нескольких «лишних» 
квадратов. А в настоящее время 
они уплачивают налог со всей 
площади дома. В выгодной си-
туации окажутся и собственни-
ки небольших одно- или двух-
комнатных квартир — они бу-
дут уплачивать налог, сопоста-
вимый с действующим, или да-
же меньше. Кроме того, на вре-
мя переходного периода предус-

мотрены понижающие коэффи-
циенты, которые в случае уве-
личения налога сделают этот 
процесс постепенным. В пер-
вый год — 0,2, во второй год — 
0,4, в третий год — 0,6 и в чет-
вертый год — 0,8.

— Лилия Николаевна, что 
будет со льготами, которыми 
пользуются граждане, в том 
числе самая распространенная 
категория — пенсионеры?

— Порядок предоставле-
ния льгот несколько изменил-
ся. Если ранее льготные катего-
рии граждан, в том числе пен-
сионеры, не платили налог за 
все виды строений, то теперь 
льгота будет распространять-
ся только на жилые объекты: 
дом, квартира, комната, дачи, 
садовые домики, гаражи и мес-
то для машины. По коммерчес-
кой недвижимости — магази-
ны, офисы, производственные 
здания — льготы не будет. Ис-
правлена существующая ситу-
ация, когда с целью ухода от 
уплаты налогов бизнес регис-
трирует дорогостоящие торго-
во-развлекательные центры и 
производства на льготные ка-
тегории физических лиц.

Если налогоплательщик име-
ет несколько объектов, то льгота 

будет предоставлена по одному в 
каждой категории.

Например, вы имеете две 
квартиры, три дома и один га-
раж, соответственно, льгота бу-
дет представлена за одну квар-
тиру, один дом и гараж. Выбрать 
объект, по которому представ-
ляются льготы, вы можете сами 
или это сделает налоговая инс-
пекция, конечно, в вашу пользу 
(льгота будет представлена по са-
мому «дорогому» объекту).

Если вы имеете право на на-
логовую льготу, то вам необходи-
мо представить заявление о пре-
доставлении льготы и докумен-
ты, которые подтверждают пра-
во налогоплательщика на нало-
говую льготу, в налоговый орган 
по своему выбору. Это можно сде-
лать лично, по почте, а также че-
рез интернет.

— Можно ли пересмотреть 
кадастровую стоимость по же-
ланию налогоплательщика?

— Да, кадастровая стоимость 
может быть пересмотрена в су-
де или комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Воронежской области. Основа-
нием для пересмотра кадастро-
вой стоимости является: недос-

товерность сведений об объек-
те недвижимости, использован-
ных при определении его кадаст-
ровой стоимости; установление в 
отношении объекта недвижимос-
ти его рыночной стоимости. Под-
робную информацию можно по-
лучить на сайте Росреестра.

— Что является основани-
ем для уплаты налога?

— Налог уплачивается на 
основании налогового уведом-
ления, направляемого налогоп-
лательщику налоговым орга-
ном. Если вы зарегистрирова-
ны в Интернет-сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России 
www. nalog.ru, налоговое уве-
домление с квитанцией будет 
направлено вам в электронном 
виде. Если вы не зарегистриро-
ваны в данном сервисе, налого-
вое уведомление с квитанцией 
будет направлено вам в бумаж-
ном виде по почте.В этом году 
граждане Воробьевского райо-
на получат налоговые уведом-
ления в конце июля или в ав-
густе.

— Когда необходимо упла-
тить налог?

— Уплатить налог за 2016 год 
необходимо не позднее 1 декабря 
2017 года.

Лилия Николаевна призвала 
всех граждан, которые являются 
собственниками имущества, зем-
ли, транспортных средств, прове-
рить наличие задолженности по 
земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц или 
транспортному налогу и погасить 
ее в добровольном порядке.

Елена БАРДАКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
НОВОВВЕДЕНИЕ

Как правильно платить налоги 
Основные изменения в 2017 году коснулись налога на имущество граждан

НА ЗАМЕТКУ
Если нужно проверить за-
долженность, необязатель-
но приходить в налоговую ин-
спекцию, можно посмотреть 
в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru,или на 

портале госуслугhttp://beta.
gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Налоговая задолженность» 
или в «Банке данных испол-
нительных производств» на 
сайте r36.fssprus.ru службы 
судебных приставов Воро-
нежской области.

ЛИЛИЯ 
СЕБЕЛЕВА,
начальник 
Межрайонной 
ИФНС России №9 
по Воронежской 
области, 
рассказала:

В Боброве 20 июня про-
шел V областной фес-
тиваль «Я — автор», в 
котором принял учас-
тие воробьевский поэт 
Иван Сухочев.
Уже пятый год подряд в 

Боброве проводится такой 
фестиваль, на котором люди 
с ограниченными возмож-
ностями показывают свои не-
ограниченные таланты.

В этом году поучаство-
вать в поэтическом мероп-
риятии от нашего района 
поехал Иван Сухочев, кото-
рый прочитал стихотворе-
ние «Удивительный вальс». В 
прошлом году Иван Тимофе-
евич также принимал учас-
тие в этом фестивале и на од-

но из его произведений боб-
ровские композиторы напи-
сали музыку, теперь его сти-
хи стали песней.

— Мне в пятый раз пре-
доставляется возможность 
принять участие в фестива-
ле. Не в каждом городе Во-
ронежской области с таким 
размахом ведется работа для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Каждый участ-
ник может здесь самореали-
зоваться, — рассказал Иван 
Тимофеевич.

Иван Сухочев отметил, 
что с удовольствием поучаст-
вует на поэтическом фестива-
ле и на следующий год.

Вадим ШАШКОВ

ТВОРЧЕСТВО

На стихи воробьевского поэта бобровцы написали музыку
Иван Сухочев пятый год представляет район на областном поэтическом фестивале

Своего земляка вы давно не встречали,
Жизнь, она как река, неспокойно течет,
Кто уехал в Москву, кто давно на Урале,
Кто у моря в Крыму постоянно живет.

Но осталось, я знаю, 
в удивительном крае

Наша юность былая, 
с нею школьные дни.

Иногда мне сдается, 
что душа туда рвется,

Вспоминая об этом как о первой любви.

Я приеду туда, и под звуки гитары
Свою песню спою про минувшие дни,
Жизнь проходит не зря, 

и вернусь я недаром,
Передам землякам пожеланья свои.

Пусть земля процветает 
в удивительном крае,

И гитара сыграет этот вальс у реки.

Пусть для вас он поется 

и в душе отзовется,

Я желаю вас счастья и любви, земляки.

По родной стороне я тоскую порою,

Там, где наша земля — это все на века.

Дорогие края не пройти стороною,

Они встретят еще своего земляка.

Там осталось, я знаю, 

в удивительном крае

Наша юность былая, 

с нею школьные дни,

И тогда мне сдается, 

что душа туда рвется,

Вспоминая об этом, как о первой любви.

Иван СУХОЧЕВ

Удивительный вальс

Иван Сухочев во время 
выступления
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ВЫПУСКНОЙ

Выпускной на позитиве Пара штрихов перед торжеством

Селфи на память

Выпускники выпустили в небо белые воздушные шары

Серебряную медаль вручили Вадиму Мартынову,                                 
выпускнику Воробьевской СОШ

Ребята закружились в прощальном вальсе

В Воробьевском районе со школой простились 
76 одиннадцатиклассников
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В современном мире под-
ростки реализуют себя в раз-
ных сферах деятельности.
 С появлением новых техно-

логий, способов для самореали-
зации стало в разы больше. Кто-
то снимает видеоролики и выкла-
дывает их в сеть, ведя активную 
блогерскую жизнь, кто-то реали-
зует себя в области фотографии, 
кто-то увлечен музыкой или до-
бивается успехов в спорте. Мы 
встретились с некоторыми пред-
ставителями молодого поколения 
и узнали, как они проводят вре-
мя, чем увлекаются.

Дарья Сапронова:       
«Творчество                 

не ради денег»
Юная жительница нашего 

села Дарья Сапронова увлек-
лась фотографией еще с ранне-
го возраста.

— Я начала фотографиро-
вать, когда мне было восемь лет, 
— вспоминает Даша. — У нас в се-
мье появился фотоаппарат, обык-
новенная «мыльница», который 
на тот момент был для меня са-
мым что есть профессиональным.

Свое мастерство юный фото-
граф оттачивала на сестре, кото-
рая была моделью в различных 
творческих задумках Дарьи. По 
ее словам, сестра зачастую по-
могала ей в подборах ракурсов 
для съемок, советовала как бу-
дет лучше.

— Мне это нравилось, — гово-
рит Даша, — и для того времени у 
меня неплохо получалось. 

Тогда она и подумать не мог-
ла, что через некоторое время ее 
небольшое детское увлечение, ко-
торое не предвещало ничего се-
рьезного, перерастет в настоя-
щее хобби.

— Когда мне было 12 лет — 
вспоминает Даша, — родители 
купили профессиональный фо-
тоаппарат, и мое желание раз-
вивать себя в этом направлении 
только усилилось.

Юный фотограф делала кадры 
природы и своих друзей на уров-
не «новичка», но буквально про-
шлой весной она поняла, что нуж-
но подниматься на уровень выше 
и начала свое обучение по виде-
оурокам на различных сайтах. 
Фотограф-самоучка проводила 
за чтением и просмотром разно-
го рода роликов, посвященных те-
матике фото, целые дни, успевая 
в перерывах прогуляться с друзья-
ми и закрепить прочитанный или 
увиденный материал.

— Если честно, было очень 
трудно разбираться в различных 
настройках фотоаппарата, — де-
лится Даша. — Я искренне не по-
нимаю людей, которые говорят, 
что быть фотографом очень легко.

Набравшись немного опыта, 
Даша создала группу в соцсетях 
со своими работами и начала со-
бирать небольшое портфолио, ко-
торое в скором времени было за-
мечено не только друзьями, но и 
учителями.

Со временем, уже как более 
профессиональный фотограф, 
стала принимать участие в раз-
личных фотоконкурсах и отправ-
лять свои работы.

— Как то раз я участвовала в 
районном творческом конкурсе 
«Мир заповедной природы», где 
я одержала победу в номинации 
«Редкий кадр», — вспоминает де-
вушка.

После этой победы у юного 
фотографа появился большой 
стимул совершенствовать свое 
творчество. Она может безвы-
лазно сидеть и обрабатывать фо-
тографии до того момента, пока 
кадр не будет выглядеть так, как 
было задумано изначально. Свои 
идеи юный фотограф подгляды-
вает на различных форумах, не 
полностью копируя чью-либо 
фотоработу, а совершенствуя и 
дорабатывая материал на свой 
лад. С появлением своего порт-
фолио ей часто пишут знакомые 
и предлагают идеи для фото, ко-
торые очень быстро превращают-
ся в красивые кадры.

— В этом деле главное не ле-
ниться, — говорит Дарья, — при-
думывать креативные идеи и ра-
ботать над своим творчеством, 
приобретая опыт, потому что от 
него многое зависит.

В планах у юного фотографа в 
совершенстве овладеть програм-
мным обеспечением для фотооб-
работки, продолжать фотографи-
ровать и совершенствовать свои 
навыки в этом направлении.

Дарья Чеботарева: 
«Каждая 

спетая песня 
доставляет мне 
удовольствие!»

Дарья Чеботарева, несмотря 
на то, что ей всего 12 лет, уже 
успела покорить сердца воробь-
евцев своим звонким голосом. 

Она начала петь, когда ей бы-
ло чуть больше четырех лет, и 
по сей день продолжает зани-
маться вокалом. В возрасте пя-
ти лет юная певица впервые вы-
шла на сцену.

— Когда мне было пять лет, 
я участвовала в конкурсе «Адрес 
детства — Воронежский край», и 
с того момента я поняла, что хо-
чу более профессионально зани-
маться вокалом, — рассказала 
Дарья.

В возрасте семи лет Даша за-
писалась на музыкальный кружок 
и начала учиться вокалу.

Она ведет активный образ 
жизни, постоянно участвует в 
различных конкурсах, не только 
районных, но и областных, высту-
пает на различных мероприяти-
ях. Помимо своей любви к пению, 

Даша параллельно успевает зани-
маться хореографией и брать уро-
ки фортепиано.

Различных наград, грамот 
и дипломов у юной певицы уже 
много, и каждая грамота для нее 
как напоминание о достигнутой 
цели.

Два года подряд Даша прини-
мала участие в районном этапе 
вокального конкурса «Красная 
гвоздика», в котором занимала 
призовые места.

— Каждая спетая мною пес-
ня приносит мне удовольствие! 
— признается Дарья.

Помимо своих увлечений, 
Даша старательно изучает анг-
лийский язык. И в этом году она 
заняла первое место в конкур-
се иностранных языков «Пою-
щая планета».

— Мои увлечения, хобби, ни-
чуть не мешают учебе, я успеваю 
учиться и заниматься творчест-
вом, — признается девушка.

Свяжет ли свою будущую про-
фессию с вокалом, Даша пока не 
решила, но юная певица знает 
точно, что не собирается оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжает петь на радость се-
бе и людям!

Игорь Щербаков: 
«Занятия 

тхэквондо 
пригодятся                    

мне в жизни»

Молодежь Воробьевского 
района это не только творчес-
кие личности. Так же в нашем 
районе немало спортсменов, ко-
торые отстаивают честь наше-
го села на районных и област-
ных соревнованиях. Среди та-
ких спортсменов Игорь Щерба-
ков. Несмотря на то, что зани-
маться тхэквондо начал полгода 
назад, он уже успел побывать на 
областных соревнованиях и за-
воевал несколько медалей.

Месяц назад, 21 мая, он пред-
ставлял наш район в первенстве 
Воронежской области по тхэквон-
до и занял 3-е место.

— Я думаю в дальнейшем свя-
зать свою жизнь с тхэквондо, по-
тому что это стало для меня не 
просто увлечением, — говорит 
Игорь

В будущем Игорь хотел бы 
поступить в военное училище и 
считает, что владение навыка-
ми боевых искусств будет толь-
ко плюсом для карьеры военного.

Вадим ШАШКОВ

27 ИЮНЯ  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

Мы — молоды, активны, 
талантливы
Молодежь района находит себе занятие по душе

Дарья Сапронова занимается фотографией с 8 лет Дарья Чеботарева поет на радость себе и людям

За плечами у Игоря немало медалей и грамот
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ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

Иерей Константин Филиппов, 
клирик храма Святых апостолов Пет-
ра и Павла на Машмете:

— Святые апостолы Петр и Павел 
в своих посланиях говорят нам, как 
жить по-христиански. Петр в Первом 
соборном послании повествует о бла-
годарности Богу за спасение, о вер-
ности Иисусу, об обязанностях суп-
ругов, о миролюбии и праведности. 
Апостол Павел создал великий «Гимн 
любви», слова которого помнят все: 
«Любовь долготерпит, милосердству-
ет, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине…»

Пост — это время, когда следует 
исповедоваться и причаститься, что-
бы принять Бога в свое тело и душу. 
Душу мы готовим к исповеди покая-
нием и молитвой, а тело — постом. 
Недаром говорится, что слезы покая-
ния есть воды второго крещения.

Тело должно подчиняться душе, 
а душа — духу. Не всегда это получа-
ется, но когда человек заручается бо-
жественной поддержкой, черпаемой 
у матери-церкви, происходит преоб-
ражение.

Господь не требует от нас того, че-
го сам не делал. Например, когда мы 
слышим слова «возлюби врага свое-
го», то вспоминаем, что римский во-
ин, который распинал Христа, впос-
ледствии раскаялся и не только был 
прощен Господом, но и стал святым. 
Мы сами в дне поста можем более чут-
ко относиться хотя бы к тем людям, 
которые находятся рядом с нами, из-
ливать на них свою любовь.

Петров пост — не сложный в пла-
не воздержания. Он проходит летом, 
когда много овощей и фруктов, раз-
решается есть рыбу и морепродукты. 
Гораздо сложнее — подражать апос-
толам, быть христианином не на сло-
вах, а на деле. В истории христианс-
тва есть яркие примеры: равноапос-
тольная Нина Грузинская, занимаясь 
просвещением на Кавказе, в Иверии, 
привела ко спасению целый народ.

Время Петрова поста — это дни, 
когда мы еще раз должны прочитать 
послания апостолов Петра и Павла. 
Если мы, христиане, будем излучать 
мир и любовь, то люди к нам потянут-
ся. «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи 
вокруг тебя спасутся», — эти мудрые 
слова преподобного Серафима Са-
ровского означают, что прежде всего 
мы должны работать над собой, пере-
стать раздражаться, завидовать, осуж-
дать и обрести мир в душе. Прийти 
к этому хочет каждый человек. И на-
чать эту работу лучше всего во вре-
мя поста.

Петров пост начинается через неде-
лю после Дня Святой Троицы — Пятиде-
сятницы, в понедельник после девятого 
воскресения от Пасхи, а заканчивается 
в День Петра и Павла — 12 июля. Таким 
образом, этот пост имеет разную протя-
женность, в зависимости от того, когда 
празднуют Пасху, и может продолжать-
ся от недели и одного дня и до полутора 
месяцев. В 2017 году он длится ровно ме-
сяц — с 12 июня по 12 июля.

История Петрова поста уходит кор-
нями во времена первых христиан. Они 
постились по примеру Спасителя 40 
дней перед тем, как принять святое кре-
щение, и все члены церкви также держа-
ли Великий пост перед Пасхой из соли-
дарности с будущими христианами. Но 
так как первые христиане переживали 
гонения, не всем удавалось соблюдать 
Великий пост в должное время. Чтобы 
не лишиться пасхальной радости, кото-
рая многократно усиливается, если чело-
век воздерживается и ограничивает се-
бя в удовольствиях, христиане соблюда-
ли Петров пост.

Петров пост менее строгий, чем Ве-
ликий: воздерживаться следует толь-
ко от мясной и молочной пищи, раз-
решается есть рыбу — кроме среды и 
пятницы. Если празднование дней ве-
ликих святых выпадает на среду и пят-
ницу, то также разрешается вкушение 
рыбы, елея и вина.

В дни Великого поста каждый чело-
век работает над собой, старается из-
бавиться от своих пороков и недостат-
ков. Но, как правило, по окончании пос-
та каждый чувствует, что справился с на-
меченными задачами не до конца. Пет-
ров пост дает шанс продолжить эту внут-
реннюю работу, чтобы научиться быть 
настоящими православными христиа-
нами.

Святые апостолы 
Петр и Павел

Апостолы Петр и Павел сподобились 
особых откровений. Петр присутствовал 
при самых важных событиях в земной 
жизни Спасителя. На гору Фавор Иисус 
взял с собой трех учеников: Иоанна Бо-
гослова, Иакова и Петра. Там они стали 
свидетелями Преображения Господня: 
«И просияло лицо Его как солнце, одеж-

ды же Его сделались белыми, как свет». 
Петр был так поражен этим чудом, что 
забыл о земной жизни. Те же ученики — 
Иоанн, Иаков и Петр — присутствовали 
при молении Господа о чаше в Гефсиман-
ском саду. Также Петр присутствовал при 
воскрешении Спасителем отроковицы — 
дочери Иаира.

После сошествия на Петра Святого 
Духа он начал проповедовать, и первая 
же его проповедь привела к тому, что 
две тысячи людей обратились в хрис-
тианство.

Жизнь апостола Павла служит под-
тверждением истинности христианс-
тва для каждого сомневающегося чело-
века. Павел, которого изначально зва-

ли Савл, был гонителем христиан. Еще 
юношей он охранял одежды побиваю-
щих камнями первомученика Стефана.

До 30 лет он следовал фарисейс-
кому учению, и однажды отправился 
в Дамаск искать христиан, чтобы на-
казать их. Но в пути его ослепил яр-
кий свет, и он услышал голос: «Савл, 
Савл, почему ты гонишь Меня?» Савл 
спросил: «Кто Ты?» Голос ему отве-
чал: «Я Иисус, которого ты гонишь». 
Господь велел потерявшему зрение 
от яркого света Савлу идти в Дамаск 
и найти там христианского священ-
ника. Когда он принял крещение, то 
прозрел и стал ревностным пропо-
ведником Евангелия.

Петров пост
Петров пост в этом году начался                        
12 июня и продлится до 12 июля

етров пост, который так-
же называют Апостоль-
ским, установлен в Пра-
вославной церкви в 
честь святых апостолов 
Петра и Павла. Они пос-
тились, готовя себя для 
проповеди Евангелия. 

Подготовила Галина Саубанова. Фото автора и из архива храма Святых апостолов Петра и Павла на Машмете.

Икона Петра и Павла

В храм Архангела 
Михаила привезли икону 
«Державная» Божья Матерь

Икона прибыла в Воробьевку из Боброва. В хра-
ме святыня пробудет до 28 июня. Каждый право-
славный, нуждающийся в защите и помощи, мо-
жет прийти к лику и помолиться. Во вторник и в 
среду в 9:00 часов перед святыней будет служить 
молебен отец Игорь Подопригорин, настоятель 
Воробьевского храма Архангела Михаила.

ВНИМАНИЕ!
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ОБЩЕСТВО

В здании администрации 
Воробьевского района    
в четверг, 22 июня, прием 
граждан по личным воп-
росам вела Елена Перегу-
дова, руководитель управ-
ления федеральной служ-
бы государственной ре-
гистрации, кадастра и 
картографии Воронежс-
кой области.
Сначала прием прошел в ху-

торе Гринев, где с вопросами об-
ратились шесть человек. Всем 
обратившимся гражданам даны 
исчерпывающие разъяснения и 
рекомендации. Вопросы, требу-
ющие времени для их решения, 
взяты под контроль.

Затем прием граждан продол-
жился в здании администрации 
Воробьевского района. Здесь на 
прием обратились четыре чело-
века.

Первым посетителем был жи-
тель села Рудня с супругой:

— Мы в собственности имеем 
два земельных участка под ого-
род, один возле дома — 15 соток, 
а другой, тоже 15 соток, чуть по-
дальше от дома, но расположен 
он между огородами других собс-
твенников. У нас имеется свиде-
тельство на землю, выданное еще 
Руднянским сельским поселени-
ем, где указано 30 соток одним 
участком, хотя расположены эти 
участки в разных местах. Возмож-
но ли разделить и документально 
оформить эти участки по 15 со-
ток, и как это сделать?

Елена Павловна, вниматель-
но изучила проблему, дала ответ:

— Для того, чтобы оформить 
отдельно два участка, прежде все-
го, необходимо обратиться к ка-
дастровому инженеру. Он прове-
дет межевание первого участка 
с уточнением границ и площади. 
А по второму участку пишите за-
явление в администрацию райо-

на о предоставлении земельного 
участка под личное подсобное хо-
зяйство

Следующая в приемную обра-
тилась пенсионерка, мать восьме-
рых детей:

— Меня волнует вопрос улуч-
шения жилищных условий для 
граждан, прибывших из районов 
Крайнего Севера. В 2000 году я с 

детьми переехала с Севера в Во-
ронежскую область. Наша семья 
включена в список граждан — 
участников подпрограммы «Вы-
полнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательс-
твом». Списки находятся в депар-
таменте строительной политики 

Воронежской области. Я — 51-я, 
дойдет ли когда-нибудь моя оче-
редь или это нереально. Прожи-
ваем в съемном доме.

Татьяна Лепехина, руково-
дитель общественной приемной 
Воробьевского района, пояснила, 
что запрос направили в департа-
мент архитектуры и строитель-
ной политики Воронежской об-
ласти. В ответном письме разъ-
яснили, что получить государс-
твенную поддержку в улучшении 
жилищных условий в рамках под-
программы семья Шонбиных мо-
жет в порядке очередности, в со-
ответствии с датой постановки на 
учет и согласно объемам финан-
сирования подпрограммы из фе-
дерального бюджета.

На приеме прозвучали еще 
несколько вопросов, касающих-
ся расторжения договора в отно-
шении земельного участка, согла-
сования границ земельного учас-
тка и другие.

На все вопросы были даны 
разъяснения и рекомендации.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Мать восьмерых детей хочет 
улучшить жилищные условия
Жители района обратились за помощью в общественную приемную

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

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

Дорогие читатели! 
Ждем ваши новости

23 июня в Воробьев-
ской районной библи-
отеке прошел экологи-
ческий марафон «Цве-
ти всегда, моя земля», 
посвященный Между-
народному дню цветка.

Ребята из реабилита-
ционного центра позна-
комились с заниматель-
ными мифами и леген-
дами о цветах, активно 
участвовали в конкур-
сах, играх, отвечали на 

вопросы викторины, со-
ставляли цветочные ком-
позиции — икебаны.

Библиотекари показа-
ли ребятам книги, в ко-
торых ребята узнали, как 
правильно ухаживать за 
цветами в доме и в саду, 
как, когда и какие цве-
ты можно собирать для 
ароматного чая, о расте-
ниях, занесенных в Крас-
ную книгу.

А У НАС НА СЕЛЕ

В среду, 21 июня, работ-
ники детской и Воробь-
евской сельской библио-
тек МКУК «Воробьевский 
центр культуры» прове-
ли экологический турнир 
«По лесной тропе родно-
го края» для детей из при-
школьного лагеря.

Турнир начался с лабирин-
та, по которому дети продви-
гались, спасая насекомых от 
сетей паука. Он проходил в 
игровой и познавательной 
форме. Разделившись на 
две команды — «Солнышки» 
и «Тучки», участники турни-

ра показали свои знания, от-
вечая на вопросы.

На книжных полках команды 
нашли спрятанные буквы и сло-
жили из них слова — «Земля», 
«Природа», «Ручей», «Чисто-
та». Турнир продолжили выра-
зительные чтения стихотворе-
ния С. Михалкова «Прогулка», 
и участники обсудили экологи-
ческую проблему, затронутую 
в этом стихотворении.

Участники на память полу-
чили эмблему экологического 
турнира — березовый листо-
чек, на котором сидит божья 
коровка.

22 июня, в День памяти и скорби, жи-
тели Воробьевки присоединились ко 
Всероссийской акции «Свеча памяти». 
Школьники и неравнодушные жители 
пришли к памятнику воинам,  погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

— Со дня начала Великой Отечествен-
ной войны прошло 76 лет. Она унесла бо-
лее 27 миллионов жизней, а потому эта 
трагическая дата навсегда останется в 
памяти и сердцах граждан нашей Роди-
ны, — напомнил Олег Слатвицкий, гла-
ва Воробьевского сельского поселения.

Воробьевцы зажгли свечи в честь по-
гибших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и всех павших в боях за 
Родину, выложили этими свечами сло-
во «ПОМНИМ».

Татьяна Герасименко исполнила пес-
ню «Ты же выжил, солдат», а потом все 
желающие возложили цветы к памятни-
ку погибшим воинам-землякам.

В редакцию обратились 
жители села Каменка с про-
сьбой обратить внимание на 
ненормативное состояние 
сельских дорог. 

Каменцы пожаловались на 
плохие дороги, нескошенные 
обочины и бурьян по пояс. Вы-
сокая трава у дороги не толь-
ко портит внешний вид села, 
но и создает реальную угрозу 
для людей. Например, водите-
лям сложно увидеть встречный 
транспорт и людей, идущих по 
дороге, а у некоторых жителей 
села проявляется аллергичес-
кая реакция на ту или иную тра-
ву.

— В прошлом году отсыпа-
ли часть дорог строительным 
мусором, скосили бурьян и на 
этом все, — рассказал житель 

села Петр Бур. — А в этом году 
до наших проблем никому нет 
дела.. К кому мы только не об-
ращались, одни обещания. Го-
ворят, когда погода наладится, 
тогда начнем отсыпку дороги.

Дети прошли по лесной тропе 
родного края

Воробьевцы зажгли 76 свечей

Дети из реабилитационного центра составили 
икебану

А вдоль дорог — бурьян

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

Многодетная мать рассказала, что она 51-я в очереди на жилье
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 45 (8588)  ВТОРНИК, 27 июня 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пластиковые окна от Воронежского 
завода. Замер, доставка, монтаж. 

Гибкая система оплаты. 
Тел. 8-952-954-46-85. Ре

кл
ам

а

28.4 ПЯТНИЦА

+20ОС

29.4 СУББОТА

+20ОС
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Два этапа до победы Лучшие получили 

медали
с

Воробьевские спасатели 

стали лучшими среди коллег

На стадионе села Воробьевка состоялись соревнования добровольных 

пожарных команд

Начинается боевое развертывание экипажа добровольных пожарных

  

                       

  
На базе Хреновского лесного кол-

леджа имени Г. Ф. Морозова 21 

апреля состоялся областной слет 

школьных лесничеств, в котором 

приняли участие ребята из Леща-

новской школы.

В номинации «Визитная карточка» 

лещановское школьное лесничес-

тво «Дубок» заняло второе место. 

Вторые места завоевали одиннад-

цатиклассница Горлова Татьяна, 

которая представила на конкурс 

учебно-исследовательскую работу 

о жизни бобров, и десятиклассница 

Елизавета Шапкина с социальным 

проектом «Школьная экологическая 

тропа».

Победители получили дипломы и 

ценные подарки.

В слете приняли участие команды 

10 школьных лесничеств области.

ИЮНЯ
ПОДПИСКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

на II полугодие 2017 года ре
кл
ам
а

28
Успейте выписать
«Восход»

6+

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Требуются рабочие
НА СБОР ЯБЛОК
Оплата 18000 руб. в месяц

+7-9202223295
+7-9030301115реклама

Дорогого и любимого 
внучка

 Николая Николаевича 
МАНЖУРИНА

 поздравляем с 18-летием! 
(День рождения – 25 июня)

18 лет сегодня
Ты справляешь, милый внук.
Парень ты у нас отличный,
Мне не счесть твоих заслуг.
Ты сейчас на старте жизни,
Мы желаем быть бойцом,
Двигаться вперед упрямо,
Не ударить в грязь лицом.
Будь здоров, умен, надежен,
Научись любить, дружить,
Верность жизненным уставам
В жизни непростой хранить.

Дедушка, бабушка.

***
Дорогую и любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку 
Марию Ивановну ТИНИНУ 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения! 

(Юбилей – 28 июня)
В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше теплых, 

добрых слов, 
От всей души здоровья пожелать, 
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом, 
Успех и счастье в нем живут всегда, 
Сбываются мечты из светлых снов 
И дарят радость лучшие года!

Дети, внуки, правнуки.

Администрация Фи-
липпенковского сельсо-
го поселения выражает 

глубокую признательность 

Виктору Александровичу 

и Любови Александровне 

Ласуковым за оказанную 

помощь в ремонте памятни-

ка погибшим воинам ВОВ в 

селе Филиппенково. Жела-

ем успехов, благополучия, 

процветания.

Продается дом в пос. Перво-
майский. Тел. 8-920-421-96-24.
***
Куплю недорого дом, полдома 
в любом состоянии, с докумен-
тами. Тел.8-906-673-50-12.
***
Продается корова. Тел. 8-903-
854-47-76.
***
Продается дом в с. Солонцы, 
ул. Садовая, 27. Газ, вода. 
Цена договорная. Тел. 8-909-
215-96-77. Звонить с 9:00 до 
10:00 и с 17:00 до 18:00.

Сварочные работы на дому 
и с выездом. Ворота, заборы, калитки. 

Пайка ПВХ. Тел.: 8-930-406-85-36, 
8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

Приглашаем посетить новый магазин 
«ХозСтройТорг», хозяйственных и 
строительных товаров. Большой ас-
сортимент, низкие цены. Возможен 
безналичный расчет. Режим работы 
с 8:30 до 20:00 ежедневно без пере-
рывов и выходных. с. Воробьевка, ул. 
Гоголя, 3/1 (на повороте к полиции). 
Тел. 8-951-866-30-56. Реклама

Администрация Воробьев-
ского сельского поселения с 
прискорбием сообщает о смер-
ти участника Великой Отечес-
твенной войны Болотова Ан-
дрея Петровича и выражает 
глубокое соболезнование его 
родным и близким.

В ходе публичных слушаний, 
проведенных администрацией Бе-
резовского сельского поселения 
21.06.2017 года, были рассмотре-
ны материалы по изменению вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка:

1. Кадастровый номер 36:08:02 
00 020 : 26 с. Березовка, ул. Совет-
ская д. 88, Воробьевского района, 
Воронежской области

В результате публичных слу-
шаний претензий и возражений к 
пользователю земельного участка 
по изменению разрешенного ис-
пользования земельного участка 
не поступало.

По итогам публичных слушаний 
было принято решение об измене-
нии вида разрешенного использо-
вания земельных участков с «для 
общественно-деловых целей» на 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заключение комиссии 
о результатах публичных 
слушаний

Коллектив отдела 
по образованию вы-
ражает глубокое собо-
лезнование бухгалтеру 
Марии Ивановне Лап-
тиевой по поводу без-
временной смерти ее

МУЖА.

Мы, жители сел Рудня и 

Новтолучеево, благодарим 

наших воробьевских артис-

тов за праздничный концерт, 

посвященный Дню России: 

ансамбль «Созвездие» и 

Александру Чайкину, супру-

гов Чернышовых, супругов 

Улаевых, В.И. Шабанову, 

Александру Галкину, Сергея 

Тимошилова, Настю Поле-

нову, Татьяну Герасименко. 

Особенно нам понравился 

ведущий Ю. Г. Улаев. Спаси-

бо всем участникам и орга-

низаторам концерта, а также 

главе поселения О.Д. Слат-

вицкому.

С уважением,

 Анна Гавриловна 
БОЛОТОВА, с. Рудня.

В четверг, 22 июня в ре-
дакцию позвонили нерав-
нодушные жители и сооб-
щили, что в парке «Моло-
дежный» неизвестные ху-
лиганы сломали детские 
качели и спортивный ин-
вентарь. Корреспонденты 
«Восхода» побывали там и 
сфотографировали место 
происшествия.
— В этом парке ежедневно гу-

ляют молодые мамы с колясками, 
дети играют в песочницах, ката-
ются на качелях, люди пожилого 
возраста отдыхают на скамейках 
и любуются фонтаном, — говорит 
Олег Слатвицкий, глава Воробь-
евского сельского поселения. — А 
с началом летних каникул в пар-
ке начали появляться различные 
недочеты. Вот недавно сломали 
детские качели, спортивное обо-
рудование. Теперь здесь можно 
увидеть грязные скамейки, окур-
ки и бутылки, хотя урны стоят на 
протяжении нескольких метров 

друг от друга. Зачем? Кто? Вопро-
сы остаются открытыми, но по-
добное можно назвать только ак-
том вандализма. Парк «Молодеж-
ный» построили в сентябре 2014 
года для отдыха людей, для уюта и 
красоты. И такое отношение жи-
телей вызывает возмущение.

Уважаемые жители Воробьев-
ки! Давайте беречь то, что имеем! 
Местные власти просят обеспоко-
енных граждан не оставлять без 
внимания акты вандализма. Ес-
ли вы заметили, что кто-то пор-
тит наше общее имущество — 
делайте замечания и сообщите о 
случившемся в службу спасения 
— 112 или в полицию.

Ирина КАВЕРИНА

ЧП

Зачем поломали качели
Неизвестные хулиганы навели беспорядок в парке «Молодежный»

КСТАТИ                                               
На момент выхода статьи ра-
ботники Воробьевского сель-
ского поселения отремонти-
ровали детские качели и сло-
манный инвентарь.

Испортили любимые качели детей

У спортивной лестницы 
оторвали перекладину
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