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

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260673 1 7 0 4 1

ПОДПИСКА

ДЕСЯТЬ УДАЧНЫХ         
ДНЕЙ ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

Дорогие наши читатели! 
С 5 по 15 октября во всех отде-

лениях почтовой связи Воробь-
евского района проводится дека-
да подписки на первое полугодие 
2018 года. 

В этот период у вас есть возмож-
ность подписаться на районную га-
зету с хорошей скидкой. «Восход» 
на шесть месяцев обойдется вам в 
512 рублей вместо 564. Только де-
сять дней действует льготная цена 
подписки на районную газету. 

Экономия – 52 рубля!
Позаботьтесь и о том, чтобы 

ваши пожилые родители, дедуш-
ки и бабушки тоже не остались 
без любимой районки.
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В субботу, 7 октября, на стадионе се-
ла Воробьевка состоялись район-
ные соревнования по легкой атлети-
ке среди школ района. В состязаниях 
принимали участие 14 команд, сре-
ди которых шесть из школ основно-
го образования и восемь из средних 
общеобразовательных учебных заве-
дений.
По итогам соревнований среди школ ос-

новного общего образования первое место 
заняла команда из Краснополья. Второе мес-
то досталось затонцам, и завершила тройку 
лидеров команда из Воробьевской школы.

По результатам среди средних общеоб-
разовательных учебных заведений первого 
места была удостоена команда Березовской 
школы. Воробьевские ребята стали вторыми. 
Грамоты за почетное третье место вручили 
команде Никольской-1 школы.

Состязались юноши и девушки в несколь-
ких дисциплинах: бег на 60 метров, бег на 
100 метров, метание мяча, а также метание 
гранат.

— Соревнования по легкой атлетике про-
водятся уже не первый год, — рассказал Анд-
рей Косенко, заместитель директора ДЮСШ 
по воспитательной работе, организатор со-
стязаний. — Показатели среди парней и де-
вушек постоянно растут и видно их физичес-
кую подготовку. Но больше всего легкая ат-
летика помогает ребятам укрепить силу ду-
ха, и развивать стремление несмотря ни на 
что двигаться вперед.

Помимо командных зачетов молодежь со-
ревновалась и в личном первенстве в тех же 
дисциплинах. Лучшие результаты фиксиро-
вались в протокол. После окончания состя-
заний на построении спортсмены были на-
граждены грамотами.

В личном первенстве по бегу на 60 мет-
ров первые места среди мальчиков и дево-
чек заслужили учащиеся Березовской шко-
лы. В беге на 100 метров первыми стали уче-
ники Поселковой школы. Первенство в ме-
тании мяча разделили между собой участни-
ки состязаний из Лещановской и Воробьев-
ской школ. Свои навыки в метании гранаты 
показали ученики Воробьевской и Солонец-
кой школы, занявшие первые места.

— Мне очень понравилось, — поделил-
ся Сергей Каверин, участник соревнова-
ний. — И хотя наша команда заняла третье 
место, мы знаем к чему нужно стремиться. 
Все этапы соревнований каждому участ-
нику дались нелегко, но в следующий раз 
мы будем более подготовлены и завоюем 
первое место!

Вадим ШАШКОВ

В Воробьевке прошли 
районные соревнования 
по легкой атлетике
Наилучшие результаты показали березовцы и краснопольцы

Бег на дистанцию 60 метров
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Оформить загранпаспорт, 
оплатить штрафы ГИБДД 
и налоги, подать заявку 
на оформление паспорта 
гражданина РФ и заявле-
ние на регистрацию бра-
ка, записать ребенка в де-
тский сад и даже отдать 
свой голос за самое краси-
вое село области можно 
благодаря порталу госус-
луг (www.gosuslugi.ru).
Портал, на котором дейс-

твует единая система иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА), позволяет гражданам 
получать сведения о государс-
твенных и муниципальных ус-
лугах, а также получать эти ус-
луги в электронном виде. 

О том, как 
пользовать-
с я  п о р т а -
лом госуслуг, 
рассказал на-
чальник отде-
ла по сопро-
в о ж д е н и ю 
информаци-
онных систем 
АУ «МФЦ» 

Вячеслав Панкратов.

Широкий спектр 
возможностей

Зарегистрировавшись в 
ЕСИА, можно записаться в ме-
дицинские учреждения, не выхо-
дя из дома. Для этого необходи-
мо на сайте электронной регис-
тратуры Воронежской области 
(www.rmis36.ru) авторизовать-
ся, используя учетную запись 
портала государственных услуг, 
выбрать необходимое медицинс-
кое учреждение, специализацию, 
дату и время для получения элек-
тронного талона на прием.

 С помощью портала госус-
луг можно оплатить начисле-
ния ЖКХ. Перейдите по вклад-
ке «Квартира. Строительство. 
Земля», выберите графу «Опла-
та ЖКХ» и поставщика услуг. На 
данный момент оплатить воз-

можно услуги газоснабжения, 
электроснабжения и теплоснаб-
жения.При этом вам не при-
дется стоять в очередях в бан-
ках или в кассах коммунальных 
организаций.

 На сайте госуслуг можно 
официально подать заявление 
на регистрацию брака. Для это-
го следует перейти в раздел «Се-
мья и дети» и выбрать соответс-
твующий раздел. Далее заполня-
ется форма заявления, оплачива-
ется пошлина и выбирается да-
та свадьбы. Важно помнить, что 
услугой можно воспользоваться 
только в течение 30 дней со дня 
подачи заявления.

Оплачивать госуслуги мож-
но с помощью банковской кар-
ты, мобильного телефона, элек-
тронного кошелька или банков-
ской квитанции.

В отдельной вкладке «Ор-
ганы власти» представлен вну-
шительный список ведомств, 
за каждым из которых закреп-
лен список оказываемых услуг. 
А во вкладке «Жизненные си-
туации» содержится разнооб-
разная и подробная справоч-
ная информация. В частности, 
«Жизненные ситуации» подска-
жут, куда обращаться при рож-
дении ребенка, продаже авто-
мобиля или при ДТП.

Плюсы 
электронного 

«паспорта»
 Система ЕСИА на портале 

госуслуг позволяет оформлять 
документы или оплачивать 
квитанции, не выходя из до-
ма. Больше не нужно толкать-

ся в очередях, обивать пороги 
кабинетов в надежде получить 
заветный загранпаспорт или 
документы о регистрации ИП. 

Кроме того, платить, напри-
мер, штрафы ГИБДД на порта-
ле госуслуг выгодней, посколь-
ку предоставляется скидка в 
50%, действующая только в те-
чение 20 дней со дня назначе-
ния штрафа. При оплате гос-
пошлины через сайт действует 
скидка 30%. Соответствующий 
закон вступил в силу с 1 января 
2017 года. К примеру, при обыч-
ном оформлении заграничного 
паспорта пошлина — 3500 руб-
лей, а оформление через элек-
тронные госуслуги уменьшает 
сумму до 2450 рублей.

Госуслуги интегрированы с 
различными государственны-
ми ведомствами, а также с сай-
тами страхования. При перехо-
де на один из указанных на пор-
тале сайтов, клиент может сра-
зу начинать оформлять услугу. 
Проходить длительную проце-
дуру регистрации в этом слу-
чае не нужно. Система позво-
ляет удаленно идентифициро-
вать человека по сведениям, ко-
торые сохранены в ЕСИА.

 — Когда вы входите в лич-
ный кабинет на сайте стра-
ховой компании, то система 
предлагает авторизацию с по-
мощью электронной подписи 
госуслуг. Не нужно повторно 
вбивать свои данные - это об-
легчает оформление докумен-
та, например, полиса ОСАГО. 
Сделать это можно буквально 
за пять минут, — объясняет Вя-
чеслав Панкратов. 

Как 
зарегистрироваться 
на портале госуслуг

В первую очередь пользова-
телю нужно заполнить данные 
во вкладке «Личный кабинет». 
Потребуются паспорт, СНИЛС, 
номер телефона или электрон-
ная почта. 

При наличии компьюте-
ра, планшета, смартфона и до-
ступа к интернету можно вос-
пользоваться госуслугами в лю-
бое время дня и ночи. Но при 
стандартной регистрации бу-
дет доступен только ограни-
ченный пакет услуг: можно, 
например, оплатить штраф в 
ГИБДД, проверить налоговые 
задолженности и начисления. 
Чтобы полноценно пользовать-
ся сайтом, необходимо запол-
нить паспортные данные, дан-
ные СНИЛС в личном кабине-
те для проверки онлайн и пос-
ле этого обратиться в ближай-
ший центр «Мои Документы» 
для подтверждения личности 
гражданина.

Может быть, сейчас отсутс-
твие регистрации на портале 
госуслуг для многих не кри-
тично. Но все изменится бук-
вально за пару месяцев. Так, к 
концу 2017 года записаться на 
прием к врачу через электрон-
ную регистратуру можно будет 
только с помощью ЕСИА.

Валерий ЧИРКОВ,               
Галина САУБАНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

СПРАВКА 
В апреле нынешнего года открылся первый в области 
школьный центр регистрации в единой системе идентифи-
кации и аутентификации пользователей (ЕСИА). Он зарабо-
тал на базе кабинета информатики Рамонского лицея. Ведь 
зарегистрироваться в ЕСИА можно с 14 лет.

КСТАТИ                                         
В Воронежской области ЕСИА 
начала работать в 2013 го-
ду. По итогам прошлого го-
да регион занял третье место 
в Центральном федеральном 
округе (ЦФО) по популярности 
электронных госуслуг. В 2016 
году к ЕСИА присоединились 
405 тысяч жителей Воронежс-
кой области.

ВЛАСТИ ВВЕЛИ КАРАНТИН  
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ  
В 6 РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
Соответствующие указы губернато-
ра Алексея Гордеева опубликовали 
на правовом портале правительс-
тва 4 октября. Ограничения ввели 
в Анне, рабочем поселке Новохо-
перский, поселке Бор и селе Рус-
ская Гвоздевка Рамонского района, 
селе Васильевка Бутурлиновского 
района, селах Заброды и Советс-
кое Калачеевского района, а также 
в Нижнедевицке. Карантин на этих 
территориях продлится до 6 дека-
бря. Специалисты запретили прово-
дить выставки кошек и собак, торго-
вать животными, а также ввозить и 
вывозить их.

ПОД ВОРОНЕЖЕМ СОЗДАДУТ 
МУЗЕЙ ДВОРЯНСКОГО БЫТА
Музей планируют сделать в зда-
нии памятника истории и культуры 
«Дача Башкирцева» в Семилуках. 
Об этом сообщили в районной ад-
министрации 5 октября. 
«Дача Башкирцева» находилась в 
федеральной собственности. Из-
за этого районные власти не могли 
приступить к ее восстановлению. 
Министерство культуры дало согла-
сие на передачу памятника истории 
и культуры в собственность Семи-
лукского района в августе 2017 года. 
Студенты Воронежского опорного 
университета помогут сделать эскиз 
будущего музейного комплекса. За 
основу возьмут старинные фотогра-
фии с видами «Дачи Башкирцева». 
Фруктовый сад – памятник природы, 
прилегающий к даче, также плани-
руют благоустроить.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ 
И ОРВИ В РЕГИОНЕ ПОШЛА 
НА СПАД

С 25 сентября по 1 октября к меди-
кам обратились 7,9 тыс. больных 
(неделей ранее — 8,3 тыс.), сообщи-
ла пресс-служба Роспотребнадзора 
4 октября. Среди заболевших — 5 
тыс. детей.
По информации врачей, ситуация по 
заболеваемости в целом по облас-
ти соответствует сезонному уровню 
и не превышает эпидпорога. В сен-
тябре-октябре ожидается сезонный 
подъем заболеваемости респира-
торными инфекциями, прежде всего 
среди детей. Специалисты напомни-
ли, что самый надежный способ за-
щиты от гриппа — вакцинация.
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Отопительный сезон в районе 

начался на две недели раньше

и тепло в детские учреждения
ДЕСЯТЬ УДАЧНЫХ         

ДНЕЙ ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

Дорогие наши читатели! 

С 5 по 15 октября во всех отде-

очтовой связи Воробь-

дится дека-
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Приходите на День подписчика 13 октября на районный почтамт 
ул. Гоголя, д. 16
 * Цена действительна до 15 октября при оформлении подписки на 6 месяцев

Наш 
подписной 
индекс: 
51136

! Ре
кл

ам
а.

 6+

Всероссийская 
декада подписки 
с 5 по 15 октября

ВЫПИШИ 
СО СКИДКОЙ

ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ

Обычная цена

564, 00 руб.

Льготная цена

512,
*
00 руб.

Без мороки и лишних трат
Все больше госуслуг можно получить в электронном виде 

Центры обслуживания ЕСИА 
в Воробьевском районе
● Село Воробьевка: 
Администрация Воробьевс-

кого муниципального района 
— площадь Свободы, 1, тел. 
3-12-40;

Администрация Воробьевс-
кого с/п — ул. 1 Мая, 150/1 тел. 
52-2-73; 

МФЦ «Мои документы» — ул. 
Гоголя, 15, тел. 3-10-71;

Центр занятости населения 
Воробьевского района — ул. 60 
лет Октября, 1А, тел. 3-13-76;

Управление Пенсионного Фон-
да РФ по Воробьевскому району 
— ул. Калинина, 1А, тел. 3-13-88;

Управление социальной за-
щиты населения Воробьевского 
района — ул. Горького, 50, тел. 
3-11-08.
● Село Березовка — ул. 

Центральная, 13, тел. 48-2-48.
● Село Никольское-1 — пл. 

Борцов Революции, 40, тел. 43-2-
45.
● Село Солонцы — ул. Са-

довая, д.40, тел. 46-7-71.
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Десятиклассник и семиклассница из Воробьевского 
района отдохнули и с пользой провели время в Между-
народном детском центре.
Поощрение в виде путевки в Артек школьники могут полу-

чить за хорошие результаты в учебе и активное участие в раз-
личных конкурсах и спортивных мероприятиях. В этом году 
запустилась тестовая программа онлайн. Благодаря ей в бли-
жайшем будущем дети могут подавать свои заявления и пор-
тфолио на розыгрыш путевок в Артек через сеть. Никита Ано-
хин ученик Мужичанской школы подал заявку через тестовую 
программу онлайн.

Одаренные дети 
отдохнули в Артеке
Школьники Воробьевского района посетили 
Всероссийскую здравницу

— Я артековец во втором поколе-
нии, моя мама тоже была в Артеке в 
1987 году, — рассказал Никита Ано-
хин. — В этом году я отдыхал в лаге-
ре «Хрустальный», а в прошлый раз — 
в лагере «Янтарный».

В настоящее время реконструирова-
ны девять детских лагерей: «Лазурный», 
«Янтарный», «Хрустальный», «Морской», 
«Речной» и «Озерный», «Лесной», «Поле-
вой» и «Кипарисный».

К 2020 году число детских лагерей 
увеличится до 11 после ввода в строй ла-
геря «Алмазный» и строительства ново-
го лагеря «Солнечный». Он станет мес-
том применения новых образователь-
ных технологий и прототипом новой 
школы.

— В этот раз я был в Артеке с 31 ав-
густа по 20 сентября, — продолжил рас-
сказ Никита, — попал в 10-ю смену под 
названием «Школа размером с Артек», в 
13-й КВН-отряд. Я думал, КВН — это не 
мое, что шутить вообще не умею. Сна-
чала хотел перевестись в моротряд или 
туристический, но после нескольких за-
нятий я понял, что КВН — это совсем не 
сложно. В целом, веселый юмор и уме-
ние посмеяться, в том числе над собой и 
публично — это вещь достаточно слож-
ная, которой проверяется человек. Если 
он сможет это сделать, если в этом смо-
гут попробовать себя многие, то это бу-
дет очень хорошая проба в жизни. Кста-
ти, некоторые ребята так и не смогли 
полностью раскрыться. А вообще, очень 
интересно посоревноваться в находчи-
вости и смекалке, в умении остроумно 
реагировать на заданные темы и в ак-
терской игре.

Фестиваль «КВН в Артеке» — это со-
ревнования между детьми профильных 
КВН-отрядов. В течение всей смены с 
детьми работают опытные педагоги — 
участники команды КВН «Артека». Они 
учат детей шутить. В рамках фестива-
ля команды принимают участие в тра-

диционных КВНовских конкурсах: при-
ветствие, биатлон, конкурс одной пес-
ни и разминка. Оценивает выступления 
детей компетентное жюри, в состав ко-
торого входят участники команды КВН 
«Артека», актеры, педагоги и т.д. По ито-
гам фестиваля юные КВН-щики получа-
ют дипломы и сертификаты участников 
программы «КВН в Артеке», а команде 
победителей вручается переходящий Ку-
бок Победителя Фестиваля «КВН в «Ар-
теке».

— Из девяти лагерей участвовали 
шесть команд, — рассказал Никита, — 
мы победили, стали лучшими и получи-
ли переходящий кубок КВН.

1 сентября, как и во всех школах, 
для артековцев начался учебный год. Он 
прошел необычно, весь Артек стал для 
детей учебным классом, превратился в 
неформальное пространство для обуче-
ния и творчества.

В первый учебный месяц в Артеке 
проведена программа «Артек. Строим 
школу будущего». Главные задачи про-
граммы — развитие интеллектуальных 
навыков, умений в области использова-
ния информационно-коммуникативных 
технологий, проектной и исследователь-
ской деятельности, а также развитие у 
обучающихся способности к самооцен-
ке личностных результатов, навыки ра-
боты с информационными источника-
ми и применение на практике.

— У нас уроки проходили очень ин-
тересно, — добавил Никита. — Напри-
мер, на уроке истории мы посещали раз-
личные музеи, биология была на откры-
том воздухе, на артековской ферме. Так-
же у нас было много экскурсий по южно-
му берегу Крыма. Ездили в город-герой 
Севастополь, Бахчисарай. Когда я при-
ехал домой и пришел в свою школу, вы-
яснилось, что по школьной программе 
даже перегнал своих одноклассников. В 
общем, мне понравилось все, будет воз-
можность, еще поеду.

— Мое сочинение вошло в пятерку 
лучших работ, — рассказал Даша, — оно 
посвящено творчеству собирателя фоль-
клора Александра Афанасьева, которо-
му отметили 190 лет со дня рождения. В 
сказке «Волшебная книга» я рассказала о 
мальчике Никите, который очень не лю-
бил читать, но один день изменил всю 
его жизнь, и чтение стало его любимым 
занятием. Однажды все вещи в комна-
те мальчика ожили, и книга Афанасье-
ва заговорила, поведала много интерес-
ного о себе.

Даша отдыхала в Артеке с 4 по 24 мая 
2017 года в пятой смене под названием 
«История нашей Победы» в профильном 
отряде «Юных защитников здоровья». 
Дети получали теоретические знания и 
практические навыки по оказанию неот-
ложной помощи, изучали строение и фун-
кционирование тела человека.

Программа смены «История нашей 
Победы» направлена на воспитание у 
детей чувства гражданственности, пат-
риотизма, ответственности за сохране-
ние мира на планете, привлечение детей 
и подростков к миротворческой деятель-
ности. Все ребята были участниками «по-
бедных» мероприятий в легендарном Се-
вастополе: посетили Сапун-гору и исто-
рические места, о которых раньше чита-
ли в учебниках.

— Мы участвовали в параде Победы 
в городе-герое Севастополе, в шествии 
Бессмертного полка, который состоял из 
трех тысяч человек, — рассказала Даша, 
— я несла фотографии своих прадедов.

Помимо школьной программы в Ар-
теке проходили необычные уроки — се-
тевые образовательные модули (СОМ) — 
это новая форма образовательных про-
грамм. Уроки проходили не в привычных 
для учеников кабинетах, а в историко-ар-
хеологическом комплексе и ботаничес-
ком саду. С преподавателями в паре рабо-
тали вожатые, педагог дополнительного 
образования, научные работники музея.

— Помимо школьной программы 
в Артеке было очень много различных 
кружков, — говорит Даша, — я посеща-
ла «Художественный кружок».

Даша хорошо рисует, раньше ходила 
в художественную школу. Любит читать 
стихи, сказки, фантастические рассказы. 
Учится в школе на одни пятерки. Она еще 
точно не решила, кем станет в будущем, 
но ей нравятся творческие профессии.

— Там проводили очень много инте-
ресных конкурсов, различных познава-
тельных мероприятий, — говорит Даша. 
— К нам приезжал актер Евгений Миро-
нов. Мы посмотрели вышедший в прокат 
в апреле фильм «Время первых». Потом 
он рассказывал об особенностях актерс-
кой профессии, о съемках фильма. Вооб-
ще, мне все очень понравилось, на следу-
ющий год попробую сама отправить за-
явку через тестовую программу онлайн.

— У меня появилось очень много дру-
зей, с которыми мы сейчас переписыва-
емся и перезваниваемся, — добавила Да-
ша.

Ирина КАВЕРИНА

Никита — победитель КВН

Награда для Даши — 
путевка в Артек

Напомним нашим читателям, что Даша Гунькина в ноябре 2016 года стала по-
бедительницей Всероссийского конкурса сочинений, который проходил в Москве. 
Министр образования и науки России Ольга Васильева наградила школьницу дип-
ломом победителя Всероссийского конкурса и путевкой в детский центр «Артек».
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В пятницу, 6 октября, в куль-
турно-образовательном цен-
тре района состоялось тор-
жественное мероприятие в 
честь профессионального 
праздника учителей.
В зале собрались учителя, вос-

питатели дошкольных учрежде-
ний, педагоги дополнительного 
образования, специалисты отде-
ла по образованию, ветераны пе-
дагогического труда. Их попри-
ветствовали руководители райо-
на, поздравили с праздником, 
поблагодарили за нелегкий труд 
и вручили грамоты.

Почетными грамотами от 
администрации Воробьевско-
го муниципального района на-
градили Василия Боева, дирек-
тора Краснопольской школы, 
Валентину Подлесных, дирек-
тора Солонецкой школы, Люд-

милу Копылову, директора Ни-
кольской-2 школы.

Почетными грамотами Сове-
та народных депутатов района на-
градили Татьяну Бабошина, учи-
теля истории Березовской школы, 
Елену Жданову, учителя русского 

языка и литературы Мужичанской 
школы, Елену Стрельникову, учите-
ля истории Никольской-1 школы.

Почетные грамоты отдела 
по образованию вручили Еле-
не Филатовой, учителю физи-
ческой культуры Никольской-1 

школы, Алине Азаровой, учите-
лю начальных классов Воробь-
евской школы, Зинаиде Парши-
ной воспитателю Поселкового 
детского сада, Светлане Поно-
маревой, воспитателю Солонец-
кого детского сада.

Отметили педагогов, начав-
ших свою деятельность с 1 сен-
тября 2017 года. Это Анна Куден-
ко, воспитатель Воробьевского де-
тского сада № 2 и Марина Подлес-
ных, учитель иностранного язы-
ка Поселковой школы. Им вручи-
ли подарки.

Также девять человек награди-
ли грамотами обкома профсоюза.

На сцене были отмечены де-
вять педагогов, которые являют-
ся примером служения педагоги-
ческому делу и верности профес-
сиональному союзу работников 
образования.

После завершения официаль-
ной части для всех присутствую-
щих выступил мужской хор Во-
ронежской филармонии, лауре-
ат международных конкурсов.

Ирина КАВЕРИНА

В среду, 4 октября, в Воробьевской 
школе состоялся открытый урок, пос-
вященный празднованию Дня войск 
гражданской обороны МЧС России. 
Детям рассказывали о том, каким дол-

жен быть настоящий пожарный. Урок про-
водился для учащихся первых — шестых 
классов. Чтобы занятие было увлекатель-
ней, помимо истории, ребятам показали 
обмундирование и оборудование, которым 
пользуются сотрудники МЧС.

— В честь празднования 85-летия граж-
данской обороны МСЧ России мы решили 
устроить детям наглядный открытый урок, 
— рассказал Сергей Романов, начальник 
пожарно-спасательной части №37 по охра-
не Воробьевского района. — В этот день по 
всей России проходят открытые уроки, где 
детям показывают пожарную технику, во-
оружение и обмундирование.

Об истории образования МЧС и о спе-
цифике работы детям рассказывал Виктор 
Моисеенко, командир пожарного отделе-
ния. Работники МЧС подготовили пожар-
ные шланги, чтобы продемонстрировать, 
как и чем тушится пожар.

— Мне очень понравилось то, что нам 
разрешили потрогать различные пожар-
ные инструменты, — поделился Кирилл 
Диский. — Было очень интересно, мы уз-
нали много нового.

Дети посмотрели, как из пожарного ру-
кава льется пена.

— Эту пену мы используем для тушения 
особых пожаров, — рассказал Виктор Мо-
исеенко. — К примеру, возгорание бензи-
на нельзя тушить водой.

До конца открытого урока оставалось 
совсем немного и детям разрешили при-
мерить пожарные шлемы и посмотреть 
на то, как устроена пожарная машина 
внутри.

— Мне больше всего понравилось на-
ходиться в пожарной маске, — поделилась 
своим впечатлением Дарья Перловская. — 
А пену нам не разрешили трогать руками. 
Вот бы домой столько пены!

По окончанию урока дети поблагода-
рили сотрудников МЧС за интересное за-
нятие.

Вадим ШАШКОВ

НАГЛЯДНЫЙ УРОК

Сотрудники МЧС провели для детей 
открытый урок
Учащиеся первых — шестых классов поближе познакомились                       
с пожарными и техникой

В районе отпраздновали День учителя
Педагогов поблагодарили за нелегкий труд и наградили грамотами

Грамотами отдела по образованию отмечены четыре педагога  

Михаил Гордиенко вручил грамоты от администрации Воробьевского района Глава района Виктор Ласуков, вручил грамоты от Совета народных депутатов

Самый юный пожарный примеряет шлем
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Районная газета «Вос-
ход» продолжает рубрику 

«Народный путеводитель по се-
лам Воробьевского района».
Уважаемые читатели, сегодня мы рас-

скажем вам об улицах села Нижний Бык. 
Одну из улиц в народе называют Краковка.

Легенда о жителях

В селе Нижний Бык хохлы и моска-
ли живут бок о бок не один десяток лет, 
забыв уже, когда и почему разделились 
на два лагеря. Село разделяется рекой 
Подгорная.

По словам местных жителей, нижне-
быковцы разделились более ста лет на-
зад. Жителей левого берега стали назы-
вать хохлами за то, что в их речи про-
скакивали украинские слова. На пра-
вом берегу жили всегда только мос-
кали, которые говорили по-русски и 
не «шокали». Но, как выяснилось, все 

же большинство жителей с селе говорят на 
хохлячий манер.

В Нижнем Быку расположены два клад-
бища, на одном уже испокон веков хоро-
нят исключительно хохлов, на другом мос-
калей.

Интересные факты

Интересные сведения из жизни села Ниж-
ний Бык рассказал Роман Сорокин, уроженец 
села, сейчас живет в Подмосковье, работает 
учителем истории:

— На каждой половине села имеются свои 
народные названия улиц. У хохлов самая пер-
вая улица имела название Панская, там посе-
лились первые жители украинцы — братья 
Сорока, Кобзарь и Савины,а потом уже и ос-
тальные — Куцый, Портяный, Ляшенко, Абра-
симовские, Тимченко. Эта улица была первым 
поселением у хохлов, затем ее стали называть 
Краковка (Школьная). Затем появились ули-
цы Ракивка, Одноребривка — она же Оби-
зьянивка, Сорокивка, Паляси, Выгин, Пахы-
мивка. На второй половине поселились мос-
кали из Никольского — Горловы, Сапроно-
вы, Мякушевы. У них улицы имеют другие на-
звания — Куток, Порядок, Сибирь(Сибирок), 
Загробная.

Всего в селе Нижний Бык насчитывается 
шесть улиц: Горького (Краковка), Озерная, 
Дзержинского, Шапошникова, Молодежная, 
Мира.

Мария Кибальнюк       
из рода первых 

поселенцев
— Я из рода Савиных, первых поселен-

цев в селе, — рассказала Мария Кибальнюк, 
местная жительница. — Живу на этой самой 
Краковке, еще ее называли Школьная, пото-
му что здесь была школа, а официальное на-
звание — улица Горького. В моей молодос-
ти парни говорили: «на Краковке кочки-коч-
ки, там девчата как цветочки».Дальше нахо-
дилась другая улица, ее в народе называли 
Ракивка, официальное название Озерная. 
Раньше там было большое озеро, жители 

улицы ловили много раков. Также там жил 
дед Михаил Малев, озеро прозвали Раковое, 
а деда Михайла — Рак. Сейчас озеро оста-
лось, но совсем маленькое и заросло камы-
шом так, что невозможно к нему подойти. А 
раньше оно было настолько огромным, что 
люди плавали на лодках, ловили рыбу, пои-
ли и купали своих коней и волов. На улице 
никто не живет, все дома заброшены.

Улица Молодежная самая современная и 
молодая в селе. На этой улице жили братья Со-
рокины: Филипп, Иван, Егор, Андрей и другие 
со своими семьями, и у каждого было пятеро 
и более детей. Вот по фамилии этих братьев в 
народе и прозвали ее Сорокивка.

Выгин — народное название — это часть 
улица Шапошникова, уходящая далеко на го-
ру. Раньше там были огромные колхозные фер-
мы, свинофермы, туда гоняли крупный рога-
тый скот, овец.

В селе было три колхоза — имени Крупс-
кой, «Карла Маркса» и «Завет Ленина». В 50-е 
годы колхозы соединили и оставили название 
«Завет Ленина».

За мостом вдоль реки Подгорная была ули-
ца Пахымивка, так называли ее местные. Там 
жил дед Пахом, его дети Пахомовичи и еще 
много других жителей. Так и прижилось на-
звание Пахымивка. Сейчас этой улицы уже 
давно нет, дома все заброшены.

За мостом через реку Подгорная начинает-
ся длинная улица Мира, там же расположено 
кладбище. Местные стали называть эту часть 
улицы Загробная. Дальний участок улицы Ми-
ра прозвали Куток.

В толковом словаре Ожегова слово куток 
означает отгороженный уголок, закуток.

Если рассматривать слово куток отно-
сительно к улице, то оно означает, что до-
ма на улице расположены углом и дальше 
дороги нет.

Северок — улица направлялась на гору, до-
ма на ней располагались только на одной сто-
роне. Они находились на открытой местности 
и, даже когда светило яркое солнце, с горы дул 
очень холодный, пронзающий ветер. Эту ули-
цу и прозвали Сибирь (Сибирок).

Ирина КАВЕРИНА

НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Первыми поселенцами 
в Нижнем Быку                  
были хохлы
На самой первой улице под названием Панская                                                     
жили братья Сорока, Кобзарь и Савины

ул. Горького

Нижний Бык

р. Подгорная

ул. М
олодеж

ная
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Вторник, 10 октября 2017 года

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

«Мой ребенок, как и многие его 
сверстники, много времени про-
водит в интернете. Какие опаснос-
ти могут его там подстерегать и как 
его уберечь?»

(Наталья Воропаева)

Об опасностях интер-
нета рассказала пси-
холог Фонда разви-
тия интернета Алина 
Трифонова.

— Ежедневно интернетом пользуются 
92% школьников, 30% проводят в сети во-
семь часов в сутки и более. Поэтому ребе-
нок с малых лет должен знать правила по-
ведения в сети. Главное правило безопас-
ности — обращаться к взрослым за помо-
щью во всех сомнительных случаях. Если 
ребенок сталкивается в сети с чем-то не-
понятным, страшным или сложным, он 
может попытаться решить проблему са-
мостоятельно и попасть в опасную ситу-
ацию. Поддерживайте доверительные от-
ношения с детьми. Они не должны боять-
ся рассказывать вам обо всем, что с ними 
происходит. Не пугайте ребенка своей бур-
ной реакцией на то, что он вам рассказал и 
показал, и никогда не наказывайте в ответ 
на его признание. Объясните, что все про-
блемы решаемы, и вы поможете ему спра-
виться с ними. Если ребенок не хочет со-
общать о своих переживаниях родителям, 
он может обратиться к психологам линии 
помощи на сайте Дети России Онлайн, — 
сообщила Алина Трифонова.

Вредоносные 
программы

Вирусы, черви, «троянские кони», шпи-
онские программы, боты могут нанести 
вред компьютеру и хранящейся в нем ин-
формации.

Установите антивирусные программы 
и почтовые фильтры. Не открывайте вло-
жения, присланные с неизвестных адресов, 
не нажимайте на всплывающие окна. Регу-
лярно проверяйте компьютер на вирусы и 
делайте резервную копию важных данных. 
Время от времени меняйте пароли от элек-
тронной почты и профилей в социальных 
сетях. Объясните ребенку, что если он вы-
ходит в интернет с чужого устройства, то 
после завершения работы нужно выйти из 
своего аккаунта. Не следует сохранять на 
чужом компьютере свои пароли, личные 
файлы, историю переписки.

Если вы заподозрили, что ваш компью-
тер заражен, загрузите его в безопасном 
режиме (включите компьютер, нажмите 
и, удерживая клавишу F8, выберите Безо-
пасный режим (Safe Mode) в открывшем-
ся меню), проведите полную антивирус-
ную проверку компьютера. Если самосто-
ятельно решить проблему не получается, 
обратитесь за помощью к специалистам.

Кибермошенничество

Интернет-мошенники могут использо-
вать вашу личную информацию (номера 
банковских счетов, паспортные данные, 
коды, пароли и др.) для хищения денеж-
ных средств.

Расскажите ребенку о мошенничестве 
в сети. Не оставляйте в доступе банковс-
кие карты и платежные данные. Если про-
изошло хищение информации, поставьте в 
известность свой банк, при необходимости 

заблокируйте счета. Сохраняйте все элект-
ронные свидетельства совершенных дейс-
твий и операций, скриншоты экранов.

Кибербуллинг

Травля в сети, или кибербуллинг, — со-
общения, содержащие запугивание, уни-
жения, оскорбления. Страницу жертвы мо-
гут взломать (или создать поддельную на 
ее имя) и разместить на ней лживый и уни-
зительный контент.

Научите детей дружелюбно общаться 
с другими пользователями в сети. Объяс-
ните, что не стоит продолжать общение 
с агрессором и тем более пытаться отве-
тить ему тем же. Если не получается ре-
шить проблему мирным путем, может 
быть, стоит покинуть ресурс и удалить от-
туда свою личную информацию. Лучший 
способ испортить хулигану его выходку — 
игнорировать ее. Практически на всех фо-
румах и сайтах есть возможность заблоки-
ровать обидчика, написать жалобу моде-
ратору или администрации сайта, потре-
бовать удаление странички.

Будьте внимательны к настроению 
своего ребенка: жертвы буллинга часто 
бывают замкнуты и застенчивы, тревож-
ны, не уверены в себе, не имеют ни одно-
го близкого друга и охотнее общаются с 
взрослыми, нежели со сверстниками.

Дети должны знать, что личная инфор-
мация, которую они выкладывают в интер-
нете (домашний адрес, номер мобильно-
го или домашнего телефона, адрес элект-
ронной почты, личные фотографии) может 
быть использована агрессорами против 
них. Убедитесь, что оскорбления (буллинг) 
из сети не перешли в реальную жизнь. Ес-
ли поступающие угрозы достаточно серь-
езны, то вы имеете право на защиту со сто-

роны правоохранительных органов. Сохра-
ните все возможные свидетельства проис-
ходящего (скриншоты экрана, электрон-
ные письма, фотографии и т.п.).

Встречи                                 
с незнакомцами

Общаясь в сети, дети могут знакомить-
ся с неизвестными им в реальной жизни 
людьми. Особенно опасным может стать 
интернет-груминг — установление дружес-
ких отношений с ребенком с целью личной 
встречи, вступления с ним в сексуальные 
отношения, шантажа и эксплуатации. Зло-
умышленник чаще всего представляется 
сверстником, входит в доверие к ребенку, а 
затем пытается узнать адрес или телефон и 
договориться о встрече. Иногда такие лю-
ди выманивают у детей информацию, ко-
торой потом могут шантажировать ребен-
ка, например, просят прислать личные фо-
тографии или провоцируют на непристой-
ные действия перед веб-камерой. При об-
наружении признаков совращения нужно 
немедленно сообщить об этом в правоох-
ранительные органы.

Будьте в курсе того, с кем ребенок об-
щается в сети. Напомните, что нельзя со-
общать виртуальным знакомым информа-
цию личного характера, а также пересы-
лать свои фотографии или видео. Объяс-
ните ребенку опасность встречи с незна-
комыми людьми из интернета.

Если ребенок хочет встретиться с но-
вым интернет-другом, настаивайте на том, 
что будете сопровождать его.

Опасная информация

Ребенок может столкнуться с материала-
ми, содержащими неэтичную и противоза-
конную информацию. Это могут быть текс-
ты, картинки, аудио- и видеофайлы, касаю-
щиеся распространения наркотических ве-
ществ, порнографические материалы, при-
зывы к разжиганию национальной розни и 
экстремистским действиям, обсуждение спо-
собов причинения боли и самоубийства, спо-
собов чрезмерного похудения, информация, 
которая может напугать ребенка и нанести 
ему психическую травму.

Ограничьте доступ ребенка к негатив-
ной информации с помощью программ ро-
дительского контроля, контентной филь-
трации, настройки безопасного поиска. 
Они помогут установить запрет на посе-
щения опасных сайтов, ограничить время 
доступа ребенка к интернету, производить 
мониторинг переписки, блокировать сом-
нительные поисковые запросы в поиско-
вых системах.

Интернет-зависимость

Оцените, сколько времени ваш ребе-
нок проводит в сети, не пренебрегает ли он 
из-за компьютера своими домашними обя-
занностями, выполнением уроков, сном, 
полноценным питанием, прогулками, ре-
альным общением с друзьями. Понаблю-
дайте за сменой его настроения и поведе-
ния после выхода из сети: нет ли у него по-
давленности, раздражительности, беспо-
койства, нежелания общаться. Он может 
ощущать головные боли, боли в спине, рас-
стройства сна, снижение физической ак-
тивности, потерю аппетита.

Не запрещайте ребенку пользоваться 
интернетом, но постарайтесь установить 
регламент пользования (количество вре-
мени, которые ребенок может проводить 
онлайн, запрет на сеть до выполнения до-
машних уроков и пр.). Помогут вам в этом 
опять же специальные программы роди-
тельского контроля, ограничивающие вре-
мя в сети.

Попросите в течение недели подробно 
записывать, на что тратится время, прово-
димое в интернете. Это поможет наглядно 
увидеть и осознать проблему.

Предложите своему ребенку заняться 
чем-то вместе в реальной жизни. Напри-
мер, для многих компьютерных игр сущес-
твуют аналогичные настольные игры, в ко-
торые можно играть всей семьей или с дру-
зьями — при этом общаясь друг с другом 
«вживую». В случае серьезных проблем об-
ратитесь за помощью к психологу.

Материалы подготовила                        
Галина САУБАНОВА,                                  
фото Виталий ГРАСС

Безопасность в интернете
СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Телефон доверия
 для детей и подростков — 

8-800-2000-122
 (бесплатно, круглосуточно)
Сайт Дети России Онлайн —

 detionline.com
Телефон горячей линии —

 8-800-25-000-15
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В редакцию газеты «Вос-
ход» обратились жители 
улицы Молодежная из по-
селка Первомайский. Они 
жалуются на плохую до-
рогу.
Напомним нашим читателям, 

в конце лета в районе приступи-
ли к капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения. На это из областного бюд-
жета выделена субсидия в сумме 
более 26 миллионов рублей. Все 
деньги распределены по четы-

рем сельским поселениям. Отре-
монтированы грунтовые дороги 
с твердым покрытием.

Асфальтовое покрытие уже 
уложили на нескольких улицах 
сел Краснополье, Банное, посел-
ка Первомайский и других.

— У нас в поселке Первомай-
ском дорожный ремонт начался с 
улицы Первомайская, — говорят 
жители улицы Молодежная. — В 
«Восходе» мы читали, что завезли 
щебень на улицу Есенина, потом 
в планах была наша Молодежная 
и Лесная, но, увы, это были толь-

ко обещания, до нас щебенка так 
и не доехала.

Жители улицы обращались 
к главе поселения, получили не-
удовлетворяющий их ответ: «Вас 
в программе ремонта нет, дорога 
у вас нормальная».

— На нашей улице более 14 
детей, семь инвалидов, один из 
них колясочник, мой муж без но-
ги, — говорит Галина Матюнина. 
— Рядом живет Марфа Киселева, 
она тоже передвигается на специ-
альных приспособлениях, также 
Валентина Таценко ходит при по-
мощи двух палок. Всем им очень 
сложно идти по нашей убогой до-
роге, где огромные ямы, выбои-
ны, камни, а когда идут дожди, то 
по дороге бежит большой ручей и 
вымывает огромные колеи.

По словам жителей на сере-
дину улицы был вывезен только 
один КамАЗ щебенки.

— Чем мы хуже других, — го-
ворит Татьяна Игнатова, — мы 
тоже хотим асфальт, чтобы наши 

дети катались на велосипедах, на 
роликах, чтобы не было грязи, хо-
тим, чтобы наш колясочник Алек-
сей и другие жители смогли спо-
койно, по ровной дороге, сходить 
в магазин или просто пройтись, 
подышать свежим воздухом. Мы, 

конечно, понимаем, что в этом 
году асфальта не будет, но дорогу 
обязательно надо отсыпать щеб-
нем, засыпать ямы, выровнять.

Ирина КАВЕРИНА                   
фото автора

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

КОММЕНТАРИИ

А У НАС НА СЕЛЕ

Дорогие 
читатели! 

Ждем ваши 
новости

Электронный адрес: vorobevka@riavrn.ru, Странички в соцсетях: https://ok.ru/group/voskhodvrb и https://vk.com/voskhodvrb

4 октября в Поселковой 
библиотеке состоялся ве-
чер встречи «Чем больше 
лет — тем больше счастья», 
посвященный Дню пожило-
го человека. На мероприятии 
присутствовали давние чита-
тели библиотеки. Библиоте-
карь Тамара Юнченко поздра-
вила гостей с праздником, с 
возрастом мудрости.

Участники мероприятия за 
чашкой чая душевно побесе-
довали, вспоминая прошедшие 
годы, читали стихи, пели люби-
мые песни.

— Мероприятие дало возмож-
ность встретиться, пообщаться, 
обменяться мнениями и увлече-
ниями, а также получить инте-
ресную информацию по литера-
туре, — сказала библиотекарь.

Жители улицы Гагарина, что в поселке 
Первомайский довольны новым асфаль-
том, положенным две недели назад. Они 
говорят, что 25 сентября стало празд-
ником улицы, у них появилась новая ас-
фальтированная дорога. Теперь жители 
каждый вечер прогуливаются по ней, 
дети катаются на велосипедах.

— Я инвалид по зрению I группы, иног-
да хочется просто прогуляться по улице, 
иногда хожу в магазин, но для меня это 

всегда было испытанием, — рассказал 
Иван Пустовойтов, житель улицы Гагари-
на. — Дорога была очень плохая, неров-
ная. Я неоднократно обращался к мест-
ным властям по поводу ремонта, просил, 
что бы выровняли дорогу. И вот наконец-
то свершилось. Мы все благодарим Миха-
ила Гордиенко, главу администрации Во-
робьевского района, он самый честный и 
добросовестный руководитель, пообещал 
и сделал.

12 октября в 10 часов в школах района пройдет 
Всероссийский экономический диктант на тему 
«Сильная экономика – процветающая Россия!». 
Участие в нем могут принять учащиеся 9-11 классов 
образовательных организаций среднего общего и про-

фессионального образования; студенты высших учеб-
ных заведений, руководители и преподаватели вузов, 
специалисты, эксперты, представители бизнеса, госу-
дарственные и общественные деятели и многие другие. 

Диктант поможет определить и повысить уровень 
экономической грамотности населения в целом и его 
отдельных возрастных и профессиональных групп, 
развитие интеллектуального потенциала молодежи, 
оценку экономической активности и экономической 
грамотности населения.

*   *   *
3 ноября 2017 года в 10 часов в районном Доме 

культуры села Воробьевка пройдет Большой эт-
нографический диктант, приуроченный ко Дню 
народного единства.

Участниками диктанта могут стать жители Рос-
сии и зарубежных стран, владеющие русским 
языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства. 
Участие в конкурсе является добровольным и бес-
платным.

Диктант позволит оценить уровень этнографичес-
кой грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России, и привлечет внимание к эт-
нографии как науке, занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. 
Участникам выдадут одинаковые по уровню сложнос-
ти тестовые задания, которые будут состоять из двух 
частей: федеральных и региональных вопросов. Вы-
полнить их нужно будет за определенное время.

НА ГАГАРИНА НОВЫЙ АСФАЛЬТ ДУШЕВНАЯ БЕСЕДА ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ ГРАМОТНОСТЬ

ЭХ, ДОРОГИ!

Чем мы хуже других
Жители поселка Первомайский хотят новую дорогу

Виталий Ярметов, 
заместитель главы 
Солонецкого сельского 
поселения, разъяснил:
— В этом году проделана ог-
ромная работа по ремонту 
дорог местного значения в 
районе. В нашем Солонецком 
сельском поселении проложи-
ли четыре километра асфаль-
та. Хочу сказать, что много 
лет мы ремонтировали и от-
сыпали дороги только своими 
силами и средствами. В этом 
году из области выделили не-
малую сумму на ремонт дорог 

для нашего района, спасибо 
губернатору Алексею Гордее-
ву и главе администрации Во-
робьевского района Михаи-
лу Гордиенко. В поселке Пер-
вомайский асфальт положи-
ли по улице Первомайской — 
375 м, по улице Гагарина — 
300 м, улицы Есенина и При-
вокзальная отсыпаны щеб-
нем, на многих улицах прове-
ден ямочный ремонт. Не все 
сразу, по очереди. Хочу ус-
покоить жителей Молодеж-
ной — будет и на вашей ули-
це праздник.

Жители улицы Молодежная
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 75 (8618)  ВТОРНИК, 10 октября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет народных депутатов 
Воробьевского муниципального 

района 
от всей души поздравляет 
с днем рождения депутата 

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

● ● ●
Совет народных депутатов 

Воробьевского муниципального 
района от всей души поздравляет 

с днем рождения депутата
 Юрия Ивановича САВЧЕНКО!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!

● ● ●
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения 
Любовь Васильевну ГОРЛОВУ! 

(Юбилей – 12 октября)
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, 

участьем,
Чтоб больше становилось

 с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

Семья Горловых.

Продается дом в г. Бутурли-
новке, ул. Орджоникидзе, 128. 
Площадь 91 кв.м. Участок 24 
сот. Газ, вода. Тел. 8-951-862-
71-66, 8-952-958-85-52.
***
Продается нежилое здание и 
жилое помещение в с. Воробь-
евка (ул. 1 Мая, 166) под мага-
зин или офис. Общая площадь 
80,9 кв.м. Тел. 8-950-775-59-79.
***
Продам лошадь. Тел. 8-961-
615-30-79.

Идет набор на строительство Керченского 
моста. Прямой работодатель. Требуются 
сварщики, монтажники, бетонщики, арма-
турщики, плотники, стропальщики. З/п от 40 
000. Тел.: 8-800-770-77-59, 8-800-550-30-52 
(звонок по России бесплатный). Реклама

На основании решения Со-
вета народных депутатов Во-
робьевского муниципального 
района Воронежской области 
от 28.12.2016 г. № 65 (в редак-
ции решения от 26.09.2017 г. № 
38), постановления админис-
трации Воробьевского муни-
ципального района Воронеж-
ской области от 05.10.2017г. 
№ 414, администрация Воро-
бьевского муниципального 
района Воронежской области 
в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585, Федераль-
ным законом от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ сообщает о прове-
дении аукциона, открытого 
по составу участников и по 
форме подаче предложений о 
цене по продаже муниципаль-
ного имущества.

Место, дата и время прове-
дения аукциона и подведения 
итогов продажи имущества: Во-
ронежская область, Воробьев-
ский район, с. Воробьевка, пл. 
Свободы, 1, каб. 16, 10.11.2017г. 
в 10 часов 00 минут.

Предмет аукциона:
Лот № 1 — Тир, назначение: 

нежилое здание, общая пло-
щадь 241,7 кв.м., количество 
этажей — 1, адрес: Воронеж-
ская область, Воробьевский 
район, с. Мужичье, пер. Школь-
ный 2-й, д. 16А, кадастровый но-
мер 36:08:1700016:87.

Начальная цена продажи 
имущества — 119 930 (сто де-
вятнадцать тысяч девятьсот 
тридцать) рублей 00 копеек, 
шаг аукциона — 3% от началь-
ной цены имущества, размер 
задатка — 23 986 (двадцать три 
тысячи девятьсот восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка: 
задаток вносится единым пла-

тежом в валюте Российской 
Федерации по следующим рек-
визитам: расчетный счет № 
40302810413120001010 Цен-
трально-Черноземный Банк 
Сбербанка России г.Воронеж, 
ИНН 3608001081, КПП 
360801001, БИК 042007681, ОК-
ТМО 20612000, получатель: Фи-
нансовый отдел администрации 
Воробьевского муниципального 
района, назначение платежа: 
«задаток для участия в аукцио-
не по продаже муниципального 
имущества по лоту №1». Зада-
ток должен быть внесен не поз-
днее 03.11.2017 года.

Задаток считается внесенным 
с момента поступления денеж-
ных средств на указанный рас-
четный счет.

В случае не поступления за-
датка на счет, указанный в на-
стоящем извещении о проведе-
нии аукциона до дня окончания 
приема документов для участия 
в аукционе, Претендент не до-
пускается к участию в аукционе.

Для участия в аукционе 
Претенденты представляют 
следующие документы:

1) заявку по установленной 
форме в 2-х экземплярах;

2) физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность;

3) юридические лица пред-
ставляют:

— заверенные копии учреди-
тельных документов,

— документ, содержащий 
сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

— документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руково-
дитель юридического лица об-
ладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности;

4) в случае подачи заявки 
представителем претендента 
предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверен-
ность или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности;

5) опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

Дата, время, и порядок озна-
комления с имуществом — по 
согласованию с заявителем.

Прием заявок, документов 
проводится с 10.10.2017г. по 
03.11.2017 г. по рабочим дням 
с 8:30. до 12:00. и с 13:00. до 
16:00. по адресу: Воронежская 
обл., Воробьевский р-н, с. Во-
робьевка, пл. Свободы, 1 каб. 
№ 16, контактный телефон 
8(47356)3-13-54. Здесь же за-
интересованные лица могут 
получить аукционную докумен-
тацию и ознакомиться с допол-
нительной информацией по аук-
циону, в том числе с условиями 
договора о задатке, договора 
купли-продажи муниципального 
имущества. Документация об 
аукционе размещена на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru, 
http://vorob-rn.ru. Плата за пре-
доставление Документации об 
аукционе не взимается.

Покупателями государствен-
ного и муниципального имущес-
тва могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 
25 настоящего Федерального 
закона;

юридических лиц, местом 
регистрации которых является 
государство или территория, 
включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень 
государств и территорий, пре-
доставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления 
информации при проведении 
финансовых операций (офшор-
ные зоны) (далее — офшорные 
компании);

юридических лиц, в отноше-
нии которых офшорной компа-
нией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наибольшую цену за пред-
мет аукциона.

В течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона 
заключается договор купли-
продажи.

При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заклю-
чения в срок договора купли-
продажи имущества аукциона, 
он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

Магистральные газопроводы и газоп-
роводы-отводы, эксплуатируемые Кала-
чеевским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», относятся к категории опас-
ных производственных объектов, требую-
щих соблюдения необходимых мер безо-
пасности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» эксплуатирует объекты 
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в 9 
районах Воронежской области.

По территории Воронежской области 
в зоне ответственности Калачеевского 
ЛПУМГ проходят следующие газопроводы: в 
Воробьевском районе — газопроводы отво-
ды : с-з. «Краснопольский», с.Воробьевка- 
с. Никольское.

Трассы газопроводов обозначены соот-
ветствующими предупредительными зна-
ками.

В соответствии со ст.90 Земельного ко-
декса РФ у собственников земельных учас-
тков возникает ограничение прав в связи 

с установлением охранных зон объектов 
трубопроводного транспорта. На указанных 
земельных участках при их хозяйственном 
использовании не допускается строительство 
каких-то ни было зданий, строений, сооруже-
ний в пределах установленных минимальных 
расстояний до объектов системы газоснаб-
жения.

Кроме того, согласно Правилам охраны ма-
гистральных трубопроводов, любые работы 
и действия, производимые в охранных зонах 
трубопроводов, кроме ремонтно-восстанови-
тельных и сельскохозяйственных, могут вы-
полняться только по получении «Разрешения 
на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. Сельскохозяйс-
твенные работы производятся с предвари-
тельным уведомлением предприятия трубоп-
роводного транспорта об их начале.

Статьей 32 Федерального закона                                    
«О газоснабжении в Российской Федерации» 
№ 69 предусматривается ответственность лиц, 

виновных в нарушении правил охраны магис-
тральных трубопроводов и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения безо-
пасных расстояний до объектов систем газос-
набжения и иных незаконных действий, нару-
шающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» напо-
минает о необходимости строго соблюдать 
законодательство Российской федерации по 
обеспечению установленных мер безопас-
ности при нахождении в непосредственной 
близости к газопроводам, а также соблюде-
ния охранных зон и зон минимально допус-
тимых расстояний до объектов Единой газот-
ранспортной системы газоснабжения.

Обо всех случаях нарушений охранных зон 
и зон минимально допустимых расстояний 
газопроводов просим сообщать в Калачеев-
ское ЛПУМГ по телефонам: 8(473-63) 44-4-05 
или 44-2-65.

Администрация ЛПУМГ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Информационное сообщение о прохождении газопроводов                    
и соблюдении мер безопасности

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.
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