
На воробьевской земле в пятницу, 
25 августа, прошел фестиваль для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.
В этом празднике приняли участие 17 

интернатов Воронежской, Волгоградской 
и Тамбовской областей. В Доме культуры 
села Никольское-1 собралось почти 400 че-
ловек, из них 150 человек участники, 100 
— сопровождающие, а остальные — гос-
ти праздника.

Организаторами этого мероприятия 
стали департамент социальной защиты 
населения, администрация Воробьевско-
го района, индивидуальные предприни-
матели, Воробьевский психоневрологи-
ческий интернат.

Перед началом фестиваля все участни-
ки выстроились у входа в Дом культуры и 
приняли участие в небольшом концерте. 
Кто-то пел, а некоторые даже и танцева-
ли. Для всех в небо выпустили салют, со-
стоящий из всех цветов радуги, ведь это 
и есть основной символ фестиваля — все 
семь цветов.

Затем все прошли в фойе Дома культу-
ры, где проходила выставка поделок, кото-
рые смастерили сами подопечные интерна-
тов. Было видно, с каким интересом все соб-
равшиеся рассматривали и бурно обсуждали 
выставку. В зале не было свободного места.

Поздравить участников фестиваля, на 
сцену вышли гости, без которых этот праз-
дник был бы невозможным.

Наталья Япрынцева, представитель де-
партамента социальной защиты населения 
Воронежской области, сказала:

— Уважаемые участники и гости фести-
валя. Хочу вас всех поздравить с этим заме-
чательным праздником, который уже стал 
доброй традицией. Он очень важен для всех 
нас. Вы все очень талантливы. Хочу пожелать 
вам творческих успехов и всего самого на-
илучшего.

С приветственным словом выступил Сер-
гей Письяуков, заместитель главы админис-
трации Воробьевского района:

— Мы очень рады встречать всех вас на 
нашей воробьевской земле. Сегодня прой-
дет пятый, юбилейный, фестиваль «Радуга 

жизни». Все ваши творческие мечты сбудут-
ся сегодня на этой сцене. Победа не главное, 
самое главное — это участие. Я уверен, что 
все участники фестиваля, после сегодняшне-
го дня на мир посмотрят другими глазами. 
Хотелось, чтобы этот фестиваль продолжал-
ся долгие и долгие годы. Спасибо всем, кто 
приехал, и кто организовал его. Хочу, чтобы 
сегодняшний праздник оставил у вас душе 
самые теплые воспоминания на долгие го-
ды. Удачи всем.

Отец Игорь, настоятель Михайло-Архан-
гельского храма села Воробьевка, обратился 
к собравшимся:

— Уважаемые участники и гости сегод-
няшнего праздника. Поздравляю вас с этим 
грандиозным событием. Творение добра 
и улучшение этого мира — есть основная 
обязанность человека. И пусть этот фести-
валь будет тем добром, которое мы несем в 
мир. Благодаря этому празднику мир ста-
нет краше. Успехов вам и Божье благосло-
вение на ваши труды.
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«Радуга жизни» собрала 
друзей в пятый раз
На фестивале выступили представители трех регионов

Перед началом фестиваля прошло торжественное построение участников

Всем школьникам 
сделают прививки

В преддверии сезона эпидемии 
гриппа запланировано привить 5980 
человек из групп риска:

— детей — 280 человек,
— школьников 1-11 классов –1100 

человек,
— медицинских работников — 250 

человек,
— работников образования — 400 

человек,
— лица старше 60 лет — 3080 че-

ловек,
— прочие группы риска — 870 че-

ловек (работающие по отдельным 
профессиям, студенты, лица с хро-
ническими заболеваниями, призыв-
ники).

Другие категории населения могут 
быть привиты за счет средств работо-
дателей, предприятий и организаций, 
личные средства граждан.

Воробьевская районная больница 
уже получила 1500 доз вакцины для 
вакцинации взрослого населения, что 
составляет 25 % от запланированно-
го количества доз по плану.
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

Получить биометричес-
кий паспорт или открепи-
тельное удостоверение на 
выборы теперь можно бу-
дет в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ). Но-
вые услуги станут доступ-
ны жителям Воронежской 
области с 1 февраля 2018 
года, сообщил руководи-
тель регионального депар-
тамента связи и массовых 
коммуникаций Илья Саха-
ров на заседании комис-
сии по повышению качес-
тва и доступности госуслуг 
в облправительстве в сре-
ду, 23 августа.
Какие государственные и 

муниципальные услуги введут в 
МФЦ и что ждет систему в 2018 
году — в обзоре РИА «Воронеж»

Получение 
открепительных 

заявлений на выборы
С 2018 года избиратели смо-

гут получить открепительное 
заявление через МФЦ. Для это-
го проведена совместная рабо-
та с избирательной комисси-
ей Воронежской области и за-
ключено соглашение. Восполь-
зоваться такой услугой можно 
будет уже на президентских вы-
борах 2018 года.

Оформление и выдача 
биометрических 
паспортов в МВД

С 1 февраля 2018 года услу-
га будет доступна не менее чем 
в одном МФЦ Воронежа и в рай-
центре с численностью населе-
ния свыше 100 тыс. человек. С 
1 сентября 2018 года — не ме-
нее чем в одном МФЦ населен-
ного пункта с населением свы-
ше 50 тыс. человек.

По информации Минэко-
номразвития, в декабре 2018 го-
да МВД завершит разработку ти-
пового технического оборудова-
ния, которое будет расположе-
но в МФЦ для создания биомет-
рического паспорта. Регионы 
должны закупить оборудование 
до конца июля 2018 года. По сло-
вам директора МФЦ в Воронеж-
ской области Майи Богдаловой, 
стоимость оборудования варьи-
руется от 500 тыс. до 5-6 млн руб-
лей. Вопрос о выделении средств 
на приобретение такого оборудо-
вания депутаты рассмотрят во 
время формирования облбюд-
жета на 2018 год.

Регистрация рождения 
и смерти

На федеральном уровне 
подготовлен законопроект, ко-
торый позволит распростра-
нить на все субъекты практи-
ку пилотных регионов по ре-

гистрации рождения и смерти. 
Воронежская область в 2015 го-
ду вошла в число пилотных ре-
гионов, где функция регистра-
ции рождения и смерти пере-
шла от органов ЗАГСа к МФЦ. 
После вступления законопроек-
та в силу регистрировать рож-
дение и смерть будут все МФЦ 
региона.

Что ждет систему МФЦ 
Воронежской области

По оценке департамента 
массовых коммуникаций ре-
гиона, загруженность филиа-
лов за счет роста посетителей, 
особенно в областном центре, 
очень высока. В такой ситуа-
ции непрогнозируемый рост 
количества обращений может 
привести к снижению качества 
оказываемых услуг. Речь идет 
о длинных очередях и увеличе-
нии времени оказания услуг. 
Так, в июле 2017 года резко воз-
рос поток жителей Воронежс-
кой области за получением ус-
луги по перерасчету пенсии.

По мнению зампредседа-
теля правительства Воронежс-
кой области Артема Верховце-
ва, для эффективной деятель-
ности нужно наладить диалог 
всех структур, представителей 
органов власти и МФЦ:

— Мы должны понимать, 
что МФЦ — это большая сеть, 
через которую ежесуточно про-
ходят около 10 тыс. заявителей. 
Эффективное функционирова-
ние сети зависит от двухсто-
роннего диалога. Когда проис-
ходят изменения в односторон-

нем порядке, мы оказываемся к 
ним не готовы. Это приводит к 
недовольству посетителей, уве-
личению времени обслужива-
ния, что в итоге противоречит 
смыслу самой системы. Сокра-
щение времени приема, опти-
мизация регламента оказания 
той или иной услуги, налажи-
вание диалога всех структур, 
представителей органов влас-
ти и МФЦ — ближайшие зада-
чи, которые сейчас стоят перед 
правительством области.

Директор МФЦ Воронежской 
области Майя Богдалова расска-
зала, что в регионе создано 319 
удаленных рабочих мест и рабо-
тает 39 филиалов. По оценке спе-
циалистов, уровень удовлетво-
ренности граждан услугами со-
ставляет 95%

— На сегодня сеть МФЦ в Во-
ронежской области работает в 
полном объеме. Мы видим, что 
нагрузка в ряде сельских поселе-
ний неэффективна. Мы провели 
анализ нагрузки на каждое «ок-
но». В результате решили провес-
ти перераспределение сети МФЦ 
в регионе: увеличить количество 
«окон», где нагрузка очень высо-
кая, и убрать «окна» там, где они 
не пользуются спросом. При раз-
работке этой схемы мы исходили 
из того, чтобы население не пос-
традало. У нас достаточно высо-
кий показатель качества обслу-
живания, и наша задача его удер-
жать. Снижение качества предо-
ставления услуг не является нор-
мой, поэтому все обращения мы 
рассматриваем тщательно, — 
подчеркнула Майя Богдалова.

Специалисты сходятся во 
мнении, что механизм предо-
ставления госуслуг через пор-
тал является перспективным 
направлением развития. Он 
позволит сократить количест-
во визитов в органы власти и 
МФЦ. Согласно указу президен-
та, доля граждан, получающих 
услуги через МФЦ, к 2018 году 
должна достичь 70%.

Какие услуги               
уже доступны 

жителям Воронежской 
области в МФЦ

Сейчас в МФЦ региона мож-
но получить 378 государствен-
ных и муниципальных услуг. В 
расширенный перечень услуг 
МФЦ в Воронежской области в 
2017 году вошли 25 новых воз-
можностей. Это замена води-
тельских удостоверений, вы-
дача справок о привлечении к 
административной ответствен-
ности, прием заявок на получе-
ние «дальневосточного гекта-
ра», прием уведомлений о на-
чале предпринимательской де-
ятельности, а также услуги в 
сфере лесопользования и охра-
ны объектов культурного на-
следия.

В феврале 2017 года прави-
тельство РФ поручило органи-
зовать в МФЦ выдачу загран-
паспортов. По заявлению пас-
порт оформляется в МВД и вы-
дается заявителю в МФЦ.

В мае 2017 года МФЦ регио-
на начали оказывать услуги по 
выдаче субсидий из областного 
бюджета на развитие сельского 
хозяйства. По информации де-
партамента аграрной полити-
ки Воронежской области, через 
МФЦ производителям молока 
направили 100 млн рублей. Те-
перь для получения господде-
ржки сельхозпроизводителям не 
надо ехать в областной центр — 
можно обратиться в офис «Мои 
документы» в своем районе. Ито-
говый документ о предоставле-
нии субсидий, подписанный де-
партаментом, также выдается че-
рез МФЦ района.

Департамент природных 
ресурсов и экологии Воро-
нежской области разрабо-
тал порядок взаимодействия 
с МФЦ по выдаче охотничье-
го билета, а также предостав-
ления в пользование водных 
объектов. Пока охотничий би-
лет можно получить только в 
МФЦ Воронежа, но уже разра-
ботан механизм, который поз-
волит в ближайшее время по-
лучить охотничий билет в лю-
бом МФЦ региона.

Наталья КАПЛИНА            
фото Вадима ШАШКОВА

Какие услуги появятся 
в МФЦ в 2018 году
В регионе запланировали оптимизацию системы 
многофункциональных центров

ЦИФРЫ И ФАКТЫ                                               
За первое полугодие 2017 года в региональные центры и офи-
сы «Мои документы» поступило более 1,3 млн обращений, что 
на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доход 
облбюджета от уплаченной пошлины за услуги МФЦ составил 
121,2 млн рублей. Это на 20% превышает показатель анало-
гичного периода 2016 года.
Воронежская область несколько лет подряд занимает лидиру-
ющие позиции по развитию системы МФЦ. По итогам I кварта-
ла 2017 года регион входит в тройку лидеров рейтинга Минэко-
номразвития России.

УЧАСТОК ТРАССЫ А134 
НА ВЪЕЗДЕ В ВОРОНЕЖ 
РАСШИРЯТ НА ОДНУ ПОЛОСУ
ФКУ «Черноземуправдор» объявило от-

крытый конкурс на разработку рабочей 

документации проекта капремонта ав-

тодороги А-134, следует из документов 

тендера, размещенного на сайте госза-

купок 22 августа. Средства выделят из 

федерального бюджета.

Речь идет о подъездной дороге от трас-

сы М4 «Дон» к Воронежу (км 0+970 — 

км 14+000). Там планируют построить 

дополнительную полосу в обратном на-

правлении с расширением участка на 

12,6 км.

Стоимость контракта оценивается в 

16,06 млн рублей. Итоговый проект 

подрядчик должен предоставить до 30 

сентября 2018 года. Заявки на конкурсы 

принимаются до 12 сентября 2017 года. 

Подведение итогов — 13 сентября.

РЕГИОН ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОЛУЧИТ 33 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИНВАЛИДОВ
Правительство РФ увеличило субвен-

ции на лекарственные препараты, ме-

дизделия и спецпродукты лечебного 

питания для детей-инвалидов Воронеж-

ской области в 2017 году на 33 млн руб-

лей. Соответствующее распоряжение 

появилось на сайте правительства 22 

августа. Размер дополнительных вы-

плат по России составил около 1,5 млрд 

рублей.

Для Воронежской области субвенции 

выросли до 357 млн рублей в 2017 году. 

Первоначально сумму ассигнований в 

регионе определили в размере 324 млн 

рублей.

Победителем конкурса 
«Человек, удививший нас» 
стал Николай Марченко        
из Лисок

Редакция «Воронежского курьера» 
подвела итоги читательского конкурса 
«Человек, удививший нас». Спасибо всем 
участникам и всем, кто за них голосовал.

Ровно в полночь, в ночь с 22 на 23 августа, 
мы сделали скриншоты по всем 12 участни-
кам конкурса, зафиксировав время оконча-
ния народного голосования и количество на-
бранных голосов. Голосование проходило в 
наших группах в соцсетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Голоса, полученные в груп-
пах, суммировались.

В результате победителем конкурса стал 
Николай Марченко (Лиски), набравший 
941 голос. Второе место — 882 голоса — 
у супругов Светланы и Василия Бегеневых 
(Анна). На третьем месте — 572 голоса — 
житель села Дубрава Богучарского района 
Николай Новиков. Григорий Калистый из 
Воробьевского района набрал 289 голо-
сов – у него пятое место. Поздравляем 
призеров и благодарим всех участников 
конкурса, не вошедших в тройку лидеров. 
Победители получат призы от спонсора 
конкурса — оператора мобильной связи 
Воронеж-Tele2. Обладатель первого места 
получит смартфон, второго и третьего мест 
— аксессуары для сотовых телефонов. 
Кроме того, все призеры получат подарки 
от АУ ВО РИА «Воронеж» и подписки на 
газету «Воронежский курьер». 

Реклама. 6+

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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ОТЧЕТЫ ГЛАВ
В среду, 23 августа, гла-
ва Солонецкого сельско-
го поселения Галина Со-
ломатина выступила с от-
четом о проделанной ра-
боте за полугодие перед 
жителями поселка Перво-
майский, совхоза «Воро-
бьевский», сел Затон и Со-
лонцы.
— Работа по благоустройс-

тву сел всегда стоит на первом 
месте, — сообщила она. — В 
зимний период все дороги ре-
гулярно очищались от снега. С 
марта население активно зани-
малось уборкой своих домовых 
территорий. В течение весенне-
летнего периода регулярно про-
водился обкос травы вдоль внут-
рипоселковых дорог, на терри-
тории пустырей, парков. Ад-
министрация совместно с Со-
лонецкой и Затонской школа-
ми произвели побелку столбов 
вдоль дорог от совхоза «Воробь-
евский» до села Каменка.

В связи со сложным матери-
альным положением мы в пер-
вом полугодии не смогли вы-
полнить все обязательства по 
замене уличных фонарей, но к 
концу года эта работа будет за-
вершена.

Жители страдают 
от шума 

проезжающих 
машин

Одним из наболевших вопро-
сов для жителей поселка Перво-
майский стал вопрос скоростно-
го режима на дорогах.

— Так как наши дома нахо-
дятся вдоль дороги, мы постоян-
но страдаем от шума проезжаю-
щих машин. Самый большой шум 
издают крупные автомобили, Ка-
мАЗы, которые проезжают в сто-
рону Лещаного. Так же проезжа-
ющие КамАЗы поднимают боль-
шое количество пыли, что порой 
на улице невозможно вывесить 
сушиться белье. Скажите, воз-
можно ли поставить какие-либо 
знаки, ограничивающие движе-
ние на скорости? Мы еще беспо-
коимся и за безопасность наших 
детей и внуков.

Жителям предложили на-
писать коллективное письмо с 
просьбой поставить ограниче-
ние движения до 30км\ч. Это 
письмо будет направленно в де-
партамент, который занимает-
ся дорожными вопросами, так 
как эта дорога имеет областное 
значение.

Люди интересовались вопро-
сами здравоохранения, на кото-
рые отвечала заместитель глав-
ного врача районной больницы 
Наталья Демидова. Самым набо-
левшим вопросом в сфере меди-
цины стало наличие реактивов 
для проведения анализов. На 
этот вопрос она ответила — на 
сегодняшний день присутствует 
ряд реактивов. Так же появилась 
система квотирования, то есть 
для того чтобы сдать анализы, 
нужно иметь направление от ле-
чащего врача. Но так как реакти-
вов не так уж и много, то сдавать 
анализы можно только в случаях 
необходимости.

Из-за слабого 
напряжения 

не смогут 
приготовить кашу

Жительница поселка Перво-
майский обратилась к главе ад-
министрации района.

— Михаил Петрович, людей, 
проживающих на улице Привок-
зальная, беспокоит вопрос: ког-
да на нашей улице будет нор-
мальное электрическое напря-
жение? Так как газоснабжения 
у нас нет, мы хотели бы отапли-
ваться электричеством, но на-
пряжения недостаточно. Поми-
мо этого, на нашей улице про-
живают семьи с маленькими де-
тьми, которых необходимо кор-
мить, готовить каши, но из-за 
этой проблемы мы порой не мо-
жем даже приготовить еду. Ска-
жите, как нам быть?

Михаил Гордиенко пообещал 
ускорить решение этой пробле-
мы и объяснил жителям, что не-
однократно обращались в инс-
танции, которые занимаются 
этим вопросом. По окончанию 
собрания он пообещал лично 
проехать в проблемное место и 
оценить всю сложность ситуа-
ции. В скором времени пробле-
ма будет решена.

Помимо этого, жителей Пер-
вомайского беспокоит то, что в 
районе элеватора в дождливую 
погоду или в период, когда боль-
шое количество талых вод, дома 
людей подтапливает.

Глава поселения ответила, 
что этот вопрос уже неоднократ-
но поднимался на сходах граждан 
и на отчетах.

— Мы уже приняли решение 
сделать прокол под дорогой, — 
рассказала Галина Владимиров-
на. — Единственной проблемой 
является то, что эта дорога име-
ет областное значение, и мы не 
можем без ведома Воронежской 
дорожной службы предприни-
мать какие-либо меры. Мы от-
правляли письма и делали раз-
личные запросы. Они пообеща-
ли в ближайшее время рассмот-
реть эту заявку и принять опре-
деленные меры.

Бродячие собаки 
не дают прохода

Одним из самых наболевших 
вопросов жителей совхоза «Во-
робьевский» стал отлов бродя-
чих собак.

— Бродячие псы не дают 
нам прохода,– пожаловалась 
жительница совхоза. — В днев-
ное время собак практически не 
видно, но выйти на улицу ближе 
к вечеру — опасно. Ладно, если 
бы псы просто ходили, но они 
кидаются под колеса велосипе-
дов, машин. Мы боимся отпус-
кать своих детей на улицу в ве-
чернее время. Скажите, как нам 
быть?

На этот вопрос глава Соло-
нецкого поселения ответила, что 
на данный момент отстреливать 

бродячих собак запрещено зако-
ном, а отлавливать их некуда, так 
как в нашем районе нет приюта 
для питомцев. Но выход из этой 
ситуации нашелся.

— Если вы увидите собаку, 
которая будет свободно без по-
водка и намордника гулять по 
селу, то пишите или звоните 
мне, — говорит Галина Влади-
мировна. — У каждого пса есть 
хозяин, и мы будем проводить 
работу уже с ним. За то, что их 
питомец будет гулять без при-
смотра, нарушителям грозит не-
малый штраф.

Мусорные горы

Жители совхоза обратились 
к главе сельского поселения с 
просьбой повлиять на недоб-
росовестных сельчан, которые 
выбрасывают мусор в местах не 
предназначенных для этого.

— В конце улицы Огородной 
образовалась свалка, — пожа-
ловалась жительница совхоза. 
— Мусор туда ведут все. А лю-
ди, которые живут на этой ули-
це, задыхаются от запаха этих 
выбросов. Мало того, туда вы-
брасывают буквально все, даже 
мертвых уток и кур. И этим мы 
постоянно дышим.

И на эту проблему нашлось 
решение. Глава пообещала уст-
роить рейд и наказать тех, кто 
устроил несанкционированную 
свалку. И предложила жителям 
посодействовать в этом.

— Если вы увидите челове-
ка, везущего туда мусор, то сфо-
тографируйте его или запишите 
номер его автомобиля, — при-
звала Галина Владимировна. — 
С вашей помощью нарушитель 
будет наказан.

Нерадивые соседи

Жители села Затон задали 
вопрос по поводу бурьяна, рас-
тущего на территории забро-
шенных участков или домов, где 
совсем запустили свой участок.

— Моя соседка — пожилая 
женщина, — говорит житель-

ница села. — И она не ухажи-
вает за своей территорией, да-
же элементарно не может поко-
сить бурьян. А сейчас он начи-
нает давать семена, и все это ле-
тит на наши участки.

На этот вопрос глава отве-
тила, что это является част-
ной территорией, и покос тра-
вы должен производиться хозя-
евами участка. Помимо этого, 
нерадивых соседей можно нака-
зать путем обращения в адми-
нистрацию. По адресу выедет 
специальная комиссия и выпи-
шет штраф.

Так же люди жаловались на 
недостаточную освещенность 
на улицах села. Глава пообеща-
ла добавить несколько фонарей 
на улицы Затона.

Затонцы попросили главу 
поставить небольшой памятник 
в виде камня с табличкой одно-
му из людей, стоявших у исто-
ков процветания села. Челове-
ку, именуемому в народе «Адми-
рал Дегтярев». На что глава от-
ветила, что этот вопрос на дан-
ный момент находится на рас-
смотрении и в ближайшие сро-
ки по нему будет принято ре-
шение.

Место отдыха             
у воды

У жителей поселка Солонцы 
возник вопрос о летнем времяп-
ровождении. Они просили выде-
лить им место отдыха у воды. Гла-
ва поселения Галина Саломати-
на сказала, что по этому поводу 
люди уже неоднократно обраща-
лись. И даже было выбрано место. 
Но, к сожалению, оно оказалось 
на территории частной собствен-
ности. Поэтому в скором времени 
будет выбрано новое место отды-
ха и обустроено.

Глава администрации Воробь-
евского района отметил, что для 
процветания села нужно разви-
вать культуру.

— В нашем районе много та-
лантливых детей, — рассказал 
Михаил Петрович.– Поэтому не-
обходимо вплотную заняться раз-
витием их способностей и выхо-
дить на новый уровень. Необхо-
димо принимать участие не толь-
ко в мероприятиях районного 
уровня, но и областного.

Все вопросы и обращения 
жителей были приняты. По не-
решенным вопросам вскоре бу-
дут приняты меры.

Вадим ШАШКОВ

От шумных КамАЗов 
до бродячих собак
Самые разные проблемы подняли жители Солонецкого 
сельского поселения во время отчета главы



4
Вторник, 29 августа 2017 года

ПРАЗДНИК

Темой юбилейного фести-
валя было телевидение. Все 
команды подготовили 15-ми-
нутные программы, связан-
ные с популярными телепере-
дачами «Пусть говорят», «Ан-
шлаг», «Ералаш», «Играй гар-
монь», ComedyClub и другими. 
На подготовку номеров каждая 
команда затратила в среднем 
по два-три месяца. У многих 

это получилось. Песни и шутки 
звучали со сцены во время фес-
тиваля. Смех и улыбки не схо-
дили с лиц, сидящих в зале. Все 
бурно приветствовали каждый 
коллектив. Каждый интернат 
хорошо подготовился к выступ-
лению: оригинальные костю-
мы и декорации, хорошо по-
добранный репертуар. Видно 
было, что участники долго го-
товились, чтобы показать себя 
с наилучшей стороны.

Все когда-нибудь заканчи-
вается, подошел к концу и пя-
тый фестиваль «Радуга жизни».

Жюри долго обсуждало всех 
участников, и в итоге Гран-при 
фестиваля получили коллекти-
вы Бутурлиновского детского 
дома, Бобровского, Воробьев-
ского, Петровского и Щучин-
ского психоневрологических 
интернатов (Воронежская об-
ласть), Урюпинского психонев-
рологического интерната (Вол-

гоградская область), Тамбов-
ского психоневрологическо-
го интерната (Тамбовская об-
ласть). Остальные участники 
стали лауреатами фестиваля. 
Каждый коллектив получил па-
мятный подарок — телевизор.

По окончании праздника 
перед всеми выступила Вален-
тина Уварова, руководитель 
Воробьевского психоневроло-
гического интерната, которая 
сделала возможным проведе-

ние фестиваля. И пожелала 
всем богатырского здоровья, 
творческих успехов.

После завершения мероп-
риятия, для участников фес-
тиваля организовали большой 
обед, на котором все прожива-
ющие в интернатах смогли бо-
лее тесно пообщаться и обза-
вестись новыми друзьями.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                
фото автора

«Радуга жизни» собрала друзей 
в пятый раз
На фестивале выступили представители трех регионов
Начало на 1 стр.

В фойе Дома культуры организовали выставку поделок представителей интернатов Воробьевский интернат приветствовал участников фестиваля

Свой «Ералаш» показали участницы из Воробьевского интерната Все участники получили кубки, грамоты и подарки
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Корреспонденты «Восхода» 
побывали в гостях у Надеж-
ды. Она рассказала о себе и о 
своем увлечении.
Последнее время особенно мод-

но стало украшать свой сад и двор 
поделками из бросового материала 
— пластиковых бутылок, шин и так 
далее. А также покупными садовы-
ми фигурками. Проезжая вдоль меж-
дугородних трасс, часто можно ви-
деть выстроенных в шеренги гноми-
ков и зайчиков. Одинаковых и не-
обаятельных, часто их количество 
бывает в ущерб качеству.

— Я тоже решила украсить свой 
двор поделками, сделанными свои-
ми руками, — рассказала Надежда 
Щеголева. — А делаю я животных 
и птиц, сказочных героев и многое 
другое из прочного материала — це-
мента.

Надежда с мужем и двумя де-
тьми живет в поселке Первомайс-
кий. Дочь Татьяна закончила пер-
вый класс, сын Антон в этом году 
пойдет в школу. По образованию 
Надежда медсестра, работала в Ква-
шинском ФАПе.

— Сейчас я не работаю, — го-
ворит Надежда, — все свое время 
я посвящаю семье, домашним за-
ботам и, конечно же, детям. Отво-
жу их в школу и детский сад, потом 

еду забираю. В селе домашних дел 
всегда хватает. С детьми мы много 
времени уделяем творчеству, делаем 
различные поделки в школу, участ-
вует в конкурсах и даже занимаем 
первые места.

Надежда делает поделки из раз-
ных материалов: корзины из бумаж-
ной лозы, вышивает картины лен-
тами, делает барельефные картины 
из гипсовой штукатурки. Но самое 
главное ее увлечение — это садовые 
фигуры из цемента.

По интернету Надежда просмот-
рела несколько уроков по изготовле-
нию поделок из цемента. Закупила 
необходимые материалы и присту-
пила к работе.

— А вот здесь у нас в цветах спит 
котик, — показывает Надежда, — 
это одна из первых поделок, вот 
ежик и черепаха, а здесь у нас фея с 
крылышками на грибочке.

Весь двор у Щеголевых в цветах и 

поделках, можно гулять по садовым 
дорожками и представлять себя в ка-
кой-то сказке, где живут гномы, феи, 
птицы и животные. Возле клубнич-
ной грядки стоит большая корзина 
с ягодами, там, где живут домашние 
куры, в травке на солнышке устроил-
ся огромный белый гусь, под виног-
радом живет гномик.

— Детям и мужу нравится мое 
увлечение, — говорит Надежда. — 
Дети иногда даже помогают. Но ра-
ботать с цементом непросто. Этот 
материал нельзя назвать каприз-
ным, и у большинства есть боль-
шой или маленький опыт работы с 
ним. Все же есть несколько важных 
правил, которые необходимо соблю-
дать, чтобы поделки из цементного 
раствора получились качественны-
ми и долговечными.

Ирина КАВЕРИНА                    
фото автора

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы изготовить качественные и долговечные садовые скуль-
птуры, важно правильно выбрать марку цемента. Чем лучше 
свойства расходного материала, тем прочнее будет готовое из-
делие. Во время проведения работ не стоит пренебрегать мера-
ми безопасности. Желательно работать в специальной защит-
ной маске, предотвращающей попадание цементной пыли в ды-
хательные пути.

Готовим основные компоненты: цемент, стро-

ительный песок, вода и плиточный клей (для 

лучшей пластичности и снижения риска появ-

ления микротрещин). На одну часть цемента 

берем две части песка (для большей прочности 

можно взять одну часть) и одну часть клея. В 

последнюю очередь добавляют воду небольши-

ми порциями до консистенции густой сметаны. 

С такой смесью удобно работать: она не стекает 

и при этом достаточно пластична.
Все изделия из цемента требуют продолжи-

тельной сушки. Застывание может длиться до 
семи дней, это зависит от размера фигуры. Что-
бы поверхность не растрескалась, готовое тво-
рение накрывают полиэтиленом. После полного 
застывания фигуру необходимо покрыть грунтов-
кой, и только после этого можно наносить краску 
или лак. Если поделка имеет шероховатости и 
прочие неровности, ее до грунтования дорабаты-
вают наждачной бумагой и напильником.

Кроме цементного раствора иногда использу-

ют схожий по своему применению материал — 

гипс. Он не такой прочный, как цемент, но более 

пластичный и декоративный. С его помощью 

можно создавать полые фигуры. При работе с 

этим материалом нужно учитывать его быстрое 

застывание.

Надежда Щеголева украшает двор 
поделками собственного изготовления

СОВЕТЫ 

 от Надежды Щеголевой

и черепах
цементирует ежиков                     

Первомайского 
Жительница 
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Сообщения о вспышке эн-
теровируса Коксаки на ту-
рецких курортах стало 
причиной отказа туристов 
от путевок. Но, как объяс-
нили специалисты, энтеро-
вирус можно подхватить и 
дома, а из-за границы при-
везти и более экзотические 
инфекции.

Какие за-
болевания уг-
рожают ту-
ристам и как 
избежать за-
ражения, рас-
сказал глав-
ный врач об-
ластной кли-
нической ин-

фекционной больницы Алек-
сандр Монастырский.

Привозная 
экзотика

В заграничном путешествии 
можно заразиться даже такими 
редкими сегодня заболевания-
ми, как чума и холера. Подобные 
случаи в Воронеже не зарегист-
рированы. А вот брюшной тиф, 
малярия, лихорадка Денге у на-
ших туристов встречаются. Не го-
воря уже об энтеровирусных ин-
фекциях, к которым относится и 
вирус Коксаки.

Брюшной тиф — это кишеч-
ная инфекция, которой можно за-
разиться в странах Африки, Азии, 
Латинской Америки. Возбудитель 
болезни может содержаться в во-
де из-под крана, попадает в рот 
при купании. Пища и вода могут 
стать также причиной заболева-
ния дизентерией и сальмонелле-
зом.

Малярия и лихорадка Денге 
относятся к трансмиссивным 
инфекциям — то есть их пере-
носчиками являются кровососу-
щие насекомые. В жарком кли-
мате тропических стран укус 
комара может оказаться сов-
сем не безобидным. В частнос-
ти, заразиться этими инфекци-
ями можно в Таиланде и на Ку-
бе. Малярия распространена во 
всех странах, близких к эквато-
ру. У аборигенов болезнь проте-
кает легче, чем у туристов.

Вирус Зика тоже переносят 
комары в странах с жарким кли-
матом — в Африке, Южной и 
Центральной Америке. Для не-
го характерны высокая темпе-
ратура, боли в суставах, голове 
и спине, головокружение, сыпь 
на теле, повышенная чувстви-
тельность глаз к свету.

Различные паразиты, напри-
мер, гельминты — тоже не ред-
кость в экзотических странах, 
встречаются случаи заражения 
ими воронежцев после отдыха 
за границей.

Вездесущие 
энтеровирусы

Самые распространенные 
инфекции — энтеровирусные, 
насчитывающие более 80 ти-
пов. Они встречаются повсе-
местно. К ним относятся ви-
русы Коксаки и ECHO. В част-
ности, Коксаки — это группа 
из 30 энтеровирусов. Болезнь, 
вызванная вирусами Коксаки, у 
взрослых проходит за 3-5 дней. 
Специфического лечения не су-
ществует, только симптомати-
ческое, направленное на сни-
жение высокой температуры 
и облегчение общего состоя-

ния. Кроме жаропонижающих 
средств, медики рекомендуют 
индукторы интерферона для 
повышения иммунитета- грип-
ферон, циклоферон, кагоцел. К 
врачу нужно обратиться обяза-
тельно.

Заражение происходит воз-
душно-капельным путем, через 
пищу и воду. Дети болеют чаще, 
так как хуже соблюдают лич-
ную гигиену, могут съесть не-
мытые фрукты, взять еду гряз-
ными руками, попить сырой во-
ды. Болезнь у них протекает тя-
желее, быстрее развивается ин-
токсикация.

Энтеровирусом вызывает-
ся такое грозное заболевание, 
как серозный менингит — вос-
паление мягкой мозговой обо-
лочки. В областную инфекци-
онную больницу поступает око-
ло 10-15 пациентов в год с серо-
зным менингитом.

Другие типы энтеровирусов 
становятся причиной ОРЗ, эпи-
демической миалгии, герпети-
ческой ангины.

Как избежать 
заражения

Туристы, выезжающие в 
Африку или Южную Америку, 
должны сделать прививку от 
желтой лихорадки, в некото-
рые страны без нее просто не 
пустят. Но от малярии и лихо-
радки Денге прививок не су-
ществует. Поэтому необходи-
мо максимально обезопасить 
себя от комариных укусов: ис-
пользовать репелленты, закры-
вать окна в помещениях мос-
китной сеткой. Можно прини-
мать профилактические препа-
раты против малярии.

Чтобы во время путешес-
твий обезопасить себя от ки-
шечных инфекций — брюшно-
го тифа и энтеровирусов, соб-
людайте правила гигиены.

1. Мойте руки с мылом пе-
ред едой, после посещения ту-
алета и после возвращения с 
прогулок.

2. Пейте только бутилиро-
ванную или кипяченую воду.

3. Если воду вам подают в 
кафе или ресторане, следите, 
чтобы она была в запечатан-
ной бутылке.

4. Выбирайте термически 
обработанные продукты, упот-
ребляйте свежую пищу, жела-
тельно горячую — например, 
суп или кашу. Энтеровирусы 
погибают при температуре 
+50 градусов.

5. Фрукты, ягоды, овощи 
мойте кипяченой или бутили-
рованной водой.

6.  Не разрешайте детям 
плавать в бассейнах отелей, 
если там отмечается неблаго-
получная ситуация по энтеро-
вирусам.

7. При первых признаках 
заболевания — ознобе, тош-
ноте, сыпи, повышении темпе-
ратуры, поносе, рвоте — обра-
титесь за медицинской помо-
щью. Если симптомы появи-
лись уже после возвращения 
домой, то на приеме у врача 
обязательно сообщите, в какой 
стране вы побывали на отды-
хе, это поможет точнее поста-
вить диагноз.

Галина САУБАНОВА

Вирус Коксаки и другие
Какие болезни привозят туристы с отдыха за границей и как избежать заражения

КОММЕНТАРИИ
ТАТЬЯНА ПЛАТУНИНА, 
заместитель начальника от-
дела эпидемиологическо-
го надзора управления Рос-
потребнадзора по Воронеж-
ской области:

— Малярия и лихорадка Де-
нге регистрируются в Воро-
нежской области один-два 
раза в год — как правило, у 
африканских студентов. Что 
касается энтеровирусов — 
они постоянно циркулиру-
ют не только в экзотических 
странах, но и на террито-
рии нашего региона, так что 
при несоблюдении правил 
гигиены можно заразить-
ся где угодно. Сезонный пик 
заболеваемости приходит-
ся на летние месяцы и ран-

нюю осень. Существуют го-
ды подъема и спада заболе-
ваемости энтеровирусами: 
в этом году в Воронежской 
области она в полтора ра-
за выше за прошедшие семь 
месяцев, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Такие 
периодические подъемы ха-
рактерны для всех видов не-
управляемых инфекций.
Туроператоров мы регуляр-
но письменно извещаем о 
том, в каких зонах отдыха 
существуют опасности зара-
жения для туристов, и перед 
поездкой они обязаны их об 
этом предупредить и про-
инструктировать о правилах 
поведения, которые помогут 
избежать заболевания.

МАЛЬДИВЫММААЛЬЬДИДИВВЫМААЛЬЬДДИВВЫ

НИСНИССТУНИСТУНИСТТ

БРАЗИЛИЯ

АМЕКСИКАКА

АЛЖИР

ИЛАНДИЛА ДЛЛАННДДТАИЛАНДИЛАНДТАТАИ

МАЛАЙЗИЯЙМААЛЛАЙЙЗИИЯАЛМАЛА ЯЯИЯИЯ

ИНДОНЕЗИЯИННДОДОННЕЗЗИЯЯДО ЗИНДОИНДОНЕЗИ

ИНДИЯ

НИРАНН

ЯЯТТТУРЦИЯТУРЦИЯ

ЕГИПЕТТ

ЦИЯИЯИЯЦЕЦГРЕЦИЯГГРЕЦИЯГРЕЦИЯ

ОАЭОАОАЭ

СИРИЯЯЯСИСИКИПРККИППРРК П

ИОРДАНИЯИИОИО

СТРАНЫ АФРИКИ
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В районном Доме культуры 23 августа прошла област-

ная акции «Экологический кинофлешмоб», в рамках ко-

торой детям показали мультфильмы и видеоролики о том, 

как нужно беречь природу. Также состоялось награжде-

ние Татьяны Гунькиной — участника интернет-конкурса 

видеопрезентаций и видеороликов о природном насле-

дии Воронежской области «Сберечь и сохранить» межпо-

селенческой библиотечной сети Многофункционального 

центра культуры и творчества.

А У НАС НА СЕЛЕ

Посмотри, как он хорош, тот район, 
где ты живешь
Фотографию в редакцию газеты передала Валентина Морозова из Воробьевки

На площадке перед районным 
Домом культуры 23 августа со-
стоялась экологическая акция для 
детей «Берегите природу!», кото-
рую подготовили работники Мно-
гофункционального центра культу-
ры и творчества. Во время акции 
ребята вместе с веселым клоуном 
Проней отвечали на вопросы эко-
логической викторины, отгадывали 
загадки о животных, играли в раз-
личные игры. Они с удовольствием 
поучаствовали в мастер-классах 
по изготовления поделок своими 

руками, посмотрели познаватель-
ный мультфильм. Ребята подели-
лись своим мнением о том, какую 
посильную помощь они в силах 
оказать, чтобы сохранить природу 
для следующих поколений. Дети 
смогли проследить взаимосвязь 
всего живого на Земле и убедиться 
в том, что природа очень разумна 
и ничего лишнего не создала. Надо 
бережно относиться и сохранять 
все живое на Земле. По итогам 
экологической акции детям вручи-
ли сладкие подарки.

КЛОУН ПРОНЯ ПРОВЕЛ С ДЕТЬМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

НАГРАДИЛИ УЧАСТНИЦУ               
ИНТЕРНЕТКОНКУРСА

Дорогие 
читатели! 

Ждем ваши 
новости

Электронный адрес: 
vorobevka@riavrn.ru, 

Странички в соцсетях: 
https://ok.ru/

group/  voskhodvrb    

и https://vk.com/

voskhodvrb

СТАРОЕ ФОТО

Работники райпо, 1960 год

В субботу, 26 августа, жители Никольского–1 от-
праздновали День села. На месте, где раньше стояла 
церковь, прошло освящение поклонного креста. Жи-
тели чествовали земляков, которые внесли большой 
вклад в развитие села.

С приветственным словом к жителям села обратился 
глава Никольского сельского поселения Александр Халя-
пин. Он отметил, что жители Никольского – люди нерав-
нодушные к судьбе своего села. 

– Каждый из вас в той или иной степени внес свой 
вклад в развитие села, – говорит Александр Николаевич. 
– День села – это праздник, который объединяет селян.

В концертной программе приняли участие ансамбли 
народной песни и музыки. У сцены расположились сто-
лы с угощениями. Гостями мероприятия стали жители 
Березовского, Солонецкого и Воробьевского сельских 
поселений. 

Помимо празднования на месте, где раньше стояла 
церковь, прошло освящение поклонного креста. Священ-
ник села Никольское-1 отец Сергий прочитал молитвы и 
окропил освященной водой крест.

– День села – это один из немногих праздников, 
когда много людей собираются в одном месте, – ска-
зала Татьяна Шайкина, жительница села. – Концерт-

ная программа просто на высоте. И шутки, и песни, 
и танцы.

– В нашем селе много талантливых людей, – сказала 
Полина Барзенкова. – Благодаря им это день сегодня за-
помнится многим интересной концертной программой. Ну 
и куда же без угощений. Мы рады, что к нам на праздник 
приехали гости, надеемся, им у нас понравится.

ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО  1 ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СЕЛА

26 августа в районном 
Доме культуры прошла 
акция «Ночь кино». Она 
была посвящена Василию 
Шукшину. Ведущие рас-
сказали о жизни и твор-
честве русского писателя, 
актера и режиссера.

Владимир Нуйкин прочи-
тал стихотворение В. Высоц-
кого, посвященное Василию 
Шукшину. «Крестьянский 
хор» и Алексей Жуковский 

исполнили песни о деревне, 
о родине.

Галина Скрыпникова, ве-
дущая мероприятия, прове-
ла викторину по произве-
дениям Василия Шукшина. 
Все участники получили 
призы.

 В заключение все при-
сутствующие посмотрели 
фильм по киноповести В. 
Шукшина «Позови меня в 
даль светлую».

НОЧЬ КИНО В РАЙЦЕНТРЕ

Благотворительный фонд «Доб-
росвет» предложил направить де-
ньги для букетов учителям в помощь 
онкобольным детям.

Акцию проводит благотворитель-
ный фонд «Добросвет» для помощи 
онкобольным детям Воронежа и Во-
ронежской области. Аналогичные 
акции проходят в Москве и других 
городах.

В этом году только в Воронеже 
200 тысяч школьников идут в школу. 
В среднем букет цветов стоит 300 
рублей. А это значит, что около 60 
миллионов рублей будет потрачено 
1 сентября 2017 года на цветы. Цве-
ты, которые завянут через несколь-
ко дней.

А можно подарить учителю на 1 
сентября не 20 букетов, а один — 
от всего класса. Самый красивый 
и лучший, но один. И тогда деньги, 
которые могли быть потрачены на 
остальные букеты, можно направить 
на обследования и лекарства тяже-
лобольным детям.

Если вы хотите участвовать в ак-
ции, то до 30 августа позвоните по 
телефону(473)257-36-11, чтобы за-

явить о своем желании помочь боль-
ным детям. Эта акция ДОБРОВОЛЬ-
НАЯ и будет длиться целую неделю.

Сбор средств можно организо-
вать удобным для вас способом:

— через сайт dobro-svet.ru/kak-
pomoch/dengami/

— отправить СМС на номер 3434 
со словом ДоброСвет и через про-
бел указать сумму пожертвования.

По итогам акции будет предостав-
лена отчетность о расходовании 
средств. Участники получат благо-
дарственные письма. Пожалуйста, 
указывайте в комментариях к по-
жертвованию номер школы и класс.

Каждый из вас — педагог или 
родитель, учитель или ученик — мо-
жет предложить провести акцию в 
своем классе или школе. Благотво-
рительный фонд «Добросвет» бу-
дет благодарен за поддержку этой 
идеи.

В прошлом году в Воронеже ак-
тивно поддержали акцию гимназия 
им. Басова, школа № 92, лицей № 3 
и школа № 51. Было собрано 89750 
рублей для помощи больным детям.

Жителей Воронежской области 
пригласили поучаствовать в акции 
«Добрый букет»
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Администрация Воробьевского 
сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района 13 
сентября 2017 г. в 10:00 в помещении 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения, расположенном по 
адресу: с. Лещаное, ул.Первомайская, 
д.35, Воробьевского района, прово-
дит публичные слушания по вопросу 
изменения разрешенного использо-
вания (назначения) земельного учас-
тка, расположенного по адресу: с. 
Лещаное, ул.Совхозная, д. 1, с кадас-
тровым номером 36:08:1600011:44 с 
«личного подсобного хозяйства» на 
«пищевая промышленность».

***
Администрация Воробьевского 

сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района 13 
сентября 2017 г. в 10:00 в помещении 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения, расположенном по 
адресу: с. Лещаное, ул.Первомайская, 
д.35, Воробьевского района, прово-
дит публичные слушания по вопросу 
изменения разрешенного использо-
вания (назначения) земельного учас-
тка, расположенного по адресу: с. 
Лещаное, ул.Совхозная, д. 1 «б», с ка-
дастровым номером 36:08:1600011:7 
с «производственных целей» на «пи-
щевая промышленность».

***
Администрация Воробьевского 

сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района 13 
сентября 2017 г. в 10:00 в помещении 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения, расположенном по 
адресу: с. Лещаное, ул.Первомайская, 
д.35, Воробьевского района, прово-
дит публичные слушания по вопросу 
изменения разрешенного исполь-
зования (назначения) земельного 
участка, расположенного по адресу: 
с. Лещаное, ул.Совхозная, д. 1-в, с ка-
дастровым номером 36:08:1600011:34 
с «размещение животноводческих 
помещений» на «пищевая промыш-
ленность».

Администрация Воробьевского 
сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района 13 
сентября 2017 г. в 10:00 в помещении 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения, расположенном по 
адресу: с. Лещаное, ул.Первомайская, 
д.35, Воробьевского района, проводит 
публичные слушания по вопросу из-
менения разрешенного использования 
(назначения) земельного участка, рас-
положенного по адресу: с. Лещаное, 
ул.Совхозная, д. 1 «д», с кадастровым 
номером 36:08:1600011:43 с «произ-
водственных целей» на «пищевая про-
мышленность».

***
Администрация Воробьевского 

сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района 13 
сентября 2017 г. в 10:00 в помещении 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения, расположенном по 
адресу: с. Лещаное, ул.Первомайская, 
д.35, Воробьевского района, проводит 
публичные слушания по вопросу из-
менения разрешенного использования 
(назначения) земельного участка, рас-
положенного по адресу: с. Лещаное, 
ул.Совхозная, д. 1 «е», с кадастровым 
номером 36:08:1600011:45 с «произ-
водственных целей» на «пищевая про-
мышленность».

***
Администрация Воробьевского 

сельского поселения Воробьев-
ского муниципального района 13 
сентября 2017 г. в 10:00 в помещении 
администрации Воробьевского сель-
ского поселения, расположенном по 
адресу: с. Лещаное, ул.Первомайская, 
д.35, Воробьевского района, проводит 
публичные слушания по вопросу из-
менения разрешенного использования 
(назначения) земельного участка, рас-
положенного по адресу: с. Лещаное, 
земельный участок расположен в 1.11 
метрах по направлению на юг от ори-
ентира, нежилого здания, расположен-
ного по адресу: ул. Совхозная, 1В, с ка-
дастровым номером 36:08:1600011:112 
с «производственная деятельность» 
на «пищевая промышленность».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 63 (8606)  ВТОРНИК, 29 августа 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В такси требуются 
водители. 
Тел.: 3-11-70, 

8-920-446-21-22. Ре
кл
ам

а

Реклама в «Восходе»
 8-952-103-79-77.

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

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

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

Требуется продавец в отдел 

хозтоваров в универмаг

 (ул. Гоголя, 17). 

Тел. 8-903-855-72-73. Ре
кл
ам

а

  ВОСХОД  ВОСХОД
*  цена действительна при оформлении 

подписки только на 6 месяцев

509*руб.

Ре
кл
ам

а

Дорогого мужа, папу , дедушку 

Сергея Ивановича ЧАПУРИНА 
поздравляем с 60-летием!

Мы желаем огромного счастья,

Мира в доме, уюта в семье,

Чтоб тебя обошли все ненастья,

Что бывают на этой земле...

Тебя мы поздравляем с юбилеем,

Теплом сердец своих тебя согреем,

Желаем долго жить и улыбаться

И всегда таким же оставаться.

Жена, дети, внуки.

Дорогого свата 

Сергея Ивановича ЧАПУРИНА
 поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
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!

Сапроновы.

Дорогую и любимую

 Нину Федоровну СКУЛОВУ 
поздравляю с юбилейным 

днем рождения! 
(Юбилей - 28 августа)

Я сегодня очень рад

Предугадывать все мысли,

Что такое шестьдесят?

Это лишь начало жизни!

Ты – любимая жена,

Я – твой муж, и горд тобою!

Вроде бы всего сполна,

И любовь течет рекою!

Я тобою дорожу,

И с тобой шагаю в ногу,

Рядом я с тобой хожу

И топчу одну дорогу.

Я с тобою говорю

На любые в жизни темы,

Я тебя благодарю!

У нас общие проблемы.

У нас общие мечты,

Дети, мысли, предпочтенья.

Знаешь, безупречна ты.

Поздравляю с днем рожденья!

Оглянувшися назад,

Понимаю: я доволен.

Что такое шестьдесят?

День рождения – не боле!

Муж, дочери.

● ● ●

● ● ●

*Подробности у продавцов-консультантов. ИП Смолюк В.И. ИНН 434000178810, ОГРН 304430719800015. Реклама. Товар сертифицирован. 
Предложение действует с 20.08.2017 г. по 1.10.2017 г. Кредит предоставляет: ООО Русфинанс банк, лицензия ЦБ РФ 1792 от 13.02.2013.

31 августа РДК

с. Воробьевка

с 10 до 18

Ре
кл
ам

а

реклам
а

 8-903-856-28-40

Р
ек
ла
м
а

8-800-350-1002

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам цыплят двухмесячных и 
трехмесячных. Тел.: 52-4-14, 8-920-
467-03-97.

***
Продается дом в с. Воробьевка со 
всеми удобствами, ул. 60 лет Октяб-
ря. Тел. 8-951-560-37-98.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
В территориальном отделе 

Управлении Роспотребнадзо-
ра по Воронежской области в 
Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах с 
21 августа по 4 сентября орга-
низована работа «горячей ли-
нии» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей 
по телефону 8(47363) 22-1-73; в 
рабочие дни с 10:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 12:45). 

Жители района смогут по-

лучить рекомендации специа-

листов по вопросам качества 

и безопасности детской одеж-

ды, обуви, игрушек, школьной 

формы, канцелярских товаров, 

по детскому питанию, а также 

действующих нормативно-ги-

гиенических требований к этой 

категории товаров.
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