
ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
В пятницу, 24 ноября 2017 года в 
14 часов, в культурно-образова-
тельном центре села Воробьевка 
пройдет торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню матери. 
Приглашаем всех желающих. 6+
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Новая санитарная машина клас-
са «А» появилась в автопарке Воро-
бьевской больницы. Она предна-
значена для транспортировки боль-
ных, но не тех, которым требуется 
немедленная медицинская помощь, 
а инвалидов, которых переводят в 
другое лечебное учреждение, выпи-
сали домой, которые сами не могут 
добираться.
Об этом нам рассказал Евгений Дань-

шин, главный врач районной больницы:
— Департамент здравоохранения Воро-

нежской области централизованно выделил 
новые автомобили для медицинских учреж-
дений. Мы попали в их число. Санитарная 
машина оборудована всем необходимым для 
перевозки пациентов, чье состояние здоро-
вья оценивается как стабильное.

Транспорт был приобретен департа-
ментом здравоохранения Воронежской 
области и передан в Воробьевскую боль-
ницу в рамках программы по укреплению 

материально-технической базы районных 
больниц.

Сегодня в автопарке учреждения нахо-
дится 11 единиц техники, среди которых 
семь машин «скорой помощи» и четыре са-
нитарных машины.

— Мы очень рады новому пополнению 
автопарка нашего учреждения, — поделил-
ся Сергей Мудрецов, водитель. — Новую 
машину закрепили за мной. Честно ска-
зать, в ней удобнее, чем в остальных. По-
мимо этого, в ней очень тепло, так как она 
оснащена хорошей печкой, что удобно при 
дальних поездках в другие районы.

Внутреннее убранство салона в пол-
ной мере соответствует внешним данным 
— удобно, практично, ничего лишнего, и 
все продумано до мелочей. Кабина водите-
ля отделена от санитарного помещения пе-
регородкой, в которую вставлено раздвиж-
ное стекло.

— Место водителя особыми удобства-
ми не отличается, — сказал Сергей Вик-

торович. — Панель приборов новизной 
дизайна тоже не блещет, однако при этом 
содержит все необходимые для водите-
ля датчики.

Новый «железный конь» позволит сде-
лать условия перевозки пациентов более 
удобными и комфортными.

Помимо этого, в районной больнице 
появилось новое оборудование для диа-
гностики нервных заболеваний.

— Теперь водителям автомобилей не 
нужно ехать в соседние районы, чтобы 
пройти энцефалограмму, — рассказал Ев-
гений Даньшин. — При прохождения ме-
дицинского осмотра для получения прав у 
нас есть необходимое для этого оборудова-
ние. Стоимость энцефалографа составляет 
около 200 тысяч рублей.

Помимо этого, в больницу закупили но-
вые кушетки и обновили оборудование для 
хранения медикаментов.

Вадим ШАШКОВ

Районная больница 
получила новую машину
Автомобиль будет перевозить больных в другие районы

В ВОРОБЬЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОХОДЯТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ В ПОДДЕРЖКУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ
Народный фольклорный ансамбль 
«Верея» начал благотворительные 
концерты по селам и хуторам Во-
робьевского района. Концерты уже 
прошли в селах Солонцы, Мужичье 
и в совхозе «Воробьевский». Сле-
дующие концерты пройдут в селе 
Березовка – 23 ноября в 18:00, в 
селе Воробьевка-2 – 24 ноября в 
17:30, в селе Никольское-1 – 26 но-
ября в 18:00. В декабре концерты 
будут продолжены в остальных се-
лах нашего района. Все собранные 
деньги будут переданы Воробьевс-
кому храму Архангела Михаила на 
строительство воскресной школы.           

КСТАТИ
Ансамбль «Верея» примет участие 
в областном смотре-конкурсе «Пе-
вучая Россия», который состоится 
в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

АНОНС

Сергей Мудрецов и его новый «железный конь»
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ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

По материалам РИА «Воронеж»

Н а к а н у -
не праздни-
ка коррес-
пондент на-
шей газеты 
встретился с 
начальником 
Межрайонной 
ИФНС России 
№9 по Воро-

нежской области Лилией Ни-
колаевной Себелевой.

— Лилия Николаевна, ка-
кие направления работы на-
логовой инспекции вы счита-
ете наиболее важными?

— Повышение уровня рабо-
ты с налогоплательщиками и на-
логовой грамотности населения, 
развитие электронных сервисов, 
чтобы граждане могли не толь-
ко сдать декларацию, но и запла-
тить налоги, узнать о своих объ-
ектах налогообложения, о задол-
женности и погасить ее с помо-
щью электронного платежа, об-
ращения в налоговую службу 
на сегодняшний день являются 
приоритетными в работе нало-
говой службы. В прошлое ушли 
огромные очереди в период сда-
чи квартальных и годовых отче-
тов. И главная наша задача со-
стоит в реализации данных на-
правлений, а в конечном счете, 
в обеспечении поступлений в до-
ходную часть бюджета, от кото-
рых в значительной мере зависит 
социально-экономическое поло-
жение страны.

— Так уж сложилось, что 
работу налоговиков в первую 
очередь оценивают по коли-
чественным показателям. 
Каковы основные показате-
ли работы инспекции в теку-
щем году?

— Повышая качество и эф-
фективность работы, мы долж-
ны обеспечивать поступления 
доходов всех уровней бюдже-
тов в полном объеме. От это-
го зависит выполнение всего 
комплекса экономических и 
социальных задач, поставлен-
ных Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации и 
направленных на модерниза-
цию экономики и улучшение 
жизни граждан нашей стра-
ны. Так, в казну государства за 
9 месяцев текущего года посту-
пило 717 млн рублей налоговых 
платежей, что на 5,7 процента 
больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. По стра-
ховым взносам поступления со-
ставили 594 млн руб., что на 7 
процентов выше, чем за 9 ме-
сяцев прошлого года. В бюджет 
области перечислено 307 млн 
рублей, поступления в террито-
риальный бюджет выросли по 
сравнению с 2016 годом на 5,2 
процента.

— Сегодня остро звучит 
тема легализации заработ-
ной платы. Налоговая служ-
ба России объявила войну за-
рплатам «в конвертах». Рас-

скажите о ситуации с неле-
гальными заработными пла-
тами.

— Зарплата «в конверте», 
«теневая», «серая» зарплата 
— все это синонимы социаль-
ной незащищенности граждан. 
Ведь от сумм начисленной за-
работной платы зависит и раз-
мер будущей пенсии, и оплата 
больничных листов, в том чис-
ле по беременности и родам, и 
сумма налоговых вычетов при 
приобретении квартиры или 
при затратах на обучение де-
тей. К сожалению, некоторые 
руководители организаций и 
индивидуальные предпринима-
тели, имеющие наемных работ-
ников, безответственно подхо-
дят к этому вопросу и ведут 
«двойную» бухгалтерию, прак-
тикуя выдачу зарплаты в «кон-
вертах». Организации, в кото-
рых официальная зарплата яв-
но занижена, находятся под на-
шим пристальным контролем.

— Федеральная налоговая 
служба активно внедряет Ин-
тернет-сервисы для удобства 
налогоплательщиков. Что 
нового в этом направлении?

— На сегодняшний день 
сайт ФНС России предоставляет 
комфортные условия для «вза-
имодействия без границ». Раз-
витие информационных тех-
нологий, прежде всего в сфере 
электронных сервисов для на-
логоплательщиков — одно из 

приоритетных направлений 
развития Федеральной налого-
вой службы. В настоящее время 
на сайте представлено более 45 
интерактивных сервисов, с по-
мощью которых можно решить 
большую часть вопросов по на-
логам, не обращаясь в инспек-
цию лично. По статистике, сайт 
ФНС России один из самых по-
сещаемых среди сайтов госор-
ганов в России.

— Лилия Николаевна, что 
бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам в ваш професси-
ональный праздник?

— Пользуясь случаем, позд-
равляю с праздником всех сво-
их коллег, благодарю их за под-
держку и понимание, за опера-
тивность и профессионализм. А 
пожелать всем хочу простых че-
ловеческих благ: крепкого здо-
ровья, личного счастья, опти-
мизма, добра и благополучия!

Отдельно хочу поздравить 
наших ветеранов. Будьте всегда 
одарены заботой, уважением, 
пониманием не только близ-
ких, но и окружающих людей. 
Пусть в душе живет гармония, 
а в сердце поют соловьи. Пусть 
будет время и повод для люби-
мых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. За вашу жизнь вы сде-
лали так много, что заслужива-
ете уважения, достатка и благо-
получия. Счастья вам!

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

Уважаемые работники и ветераны 
налоговой службы!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником — 

Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Специалисты налоговой службы добро-
совестно выполняют поставленные перед 
ними ответственные задачи, вносят весо-
мый вклад в укрепление социальной и эко-
номической стабильности.

Работа по наполнению бюджета — де-
ло огромной важности, от которого зави-

сит как дальнейшее развитие экономики, 
так и повышение уровня и качества жиз-
ни жителей Воробьевского района. В пос-
леднее время мы замечаем, как стабиль-
но растет объем налоговых поступлений, 
что позволяет вовремя выплачивать пен-
сии и заработную плату работникам бюд-
жетной сферы.

Уверены, что высокий профессио-
нализм, принципиальность и добросо-
вестность будут и впредь способство-
вать выполнению сложной, но необхо-
димой миссии.

В этот праздничный день от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, успешной стабиль-
ной работы на благо района, успехов в не-
легком и так необходимом для нашего об-
щества труде.

С праздником, дорогие друзья!

Глава администрации района                                                   
Михаил ГОРДИЕНКО                             

Глава района                                      
Виктор ЛАСУКОВ

21 ноября – День работника налоговых органов

ПРАЗДНИК

Налоговая служба 
принимает поздравления
В России 21 ноября все налоговики отмечают профессиональный праздник
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Заместитель председателя прави-
тельства области Максим Увайдов 
вручил спецтехнику представите-
лям филиалов Воронежского лесо-
пожарного центра 16 ноября. Всего 
в 2017 году на областные средства 
приобрели 202 единицы техники. Из 
них 22 УАЗа, 71 кусторез, а также 
тракторные прицепы, погрузчики, 
навесное оборудование, лесные 
плуги, культиваторы. Грамоты пра-
вительства области получили актив-
ные участники акции «Живи, лес!» 
– коллектив Бобровского, Давыдов-
ского и Павловского филиалов лес-
ной охраны. 

РЖД ВОЗОБНОВИЛИ 
ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ                      
В ПЛАЦКАРТНЫЕ И ОБЩИЕ 
ВАГОНЫ НА 2018 ГОД
Продажа билетов отправлением с 1 
января 2018 года возобновилась с 
17 ноября, сообщила пресс-служба 
РЖД. Билеты можно купить за 60 
суток: в продажу поступили проез-
дные документы на даты отправ-
ления до 15 января включительно. 
Пассажиры могут оформить проез-
дные документы в кассах железно-
дорожных вокзалов и агентствах, а 
также через электронные каналы 
продаж: терминалы, официальный 
сайт РЖД и приложение «РЖД пас-
сажирам».
Федеральная пассажирская ком-
пания приостановила продажу би-
летов 3 ноября 2017 года из-за от-
сутствия решений регулятора по 
уровню тарифов на пассажирские 
перевозки в дальнем сообщении на 
2018 год. 

ЖИТЕЛИ РАМОНСКОГО 
ПОСЕЛКА ПОПРОСИЛИ 
СПАСТИ СЕМЬЮ ЛЕБЕДЕЙ

Жители поселка Бор Рамонского 
района обратились в редакцию РИА 
«Воронеж» с просьбой поспособс-
твовать зимней передержке семьи 
лебедей. Так как три птенца не уме-
ют летать, взрослые птицы и чет-
вертый птенец не могут улететь на 
зимовку в теплые края.
Сотрудники Воронежского заповед-
ника решают, что делать с нелета-
ющими лебедями. Одновременно 
занимаются подготовкой докумен-
тов на изъятие птиц из дикой среды 
обитания и договариваются с мес-
тами, где примут молодых лебедей. 
Переговоры ведут с Воронежским и 
Липецким зоопарками.

Всероссийская Спартакиада Спе-
циальной Олимпиады пройдет в 
Санкт-Петербурге 18 ноября. В ко-
манду входят шесть спортсменов, 
живущих в Новохоперском и Боб-
ровском специализированных ин-
тернатах.
Старты состоятся с 19 по 23 ноября 
и пройдут по шести дисциплинам: 
боулинг, юнифайд-боулинг, баскет-

бол, мини-футбол (футзал), дартс и 
армрестлинг. В двух видах – дартсе 
и армрестлинге – выступят предста-
вители Воронежской области. Тур-
нир будет открытым, в нем примут 
участие более тысячи спортсменов 
из России, Казахстана и других 
стран.

НОВОСТИ

СБОРНАЯ ОБЛАСТИ ПОУЧАСТВУЕТ В СПАРТАКИАДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Начальник ГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской об-
ласти, полковник полиции 
Евгений Шаталов провел 
прямую линию с читателя-
ми РИА «Воронеж» во втор-
ник, 14 ноября. Жители го-
рода и области в течение 
двух часов задавали главно-
му автоинспектору не толь-
ко общие, но и частные воп-
росы, некоторые обраща-
лись с просьбами. Ответы 
Евгения Шаталова на самые 
интересные вопросы — в 
материале РИА «Воронеж».

О новом 
регламенте

— Андрей Иванов из Вороне-
жа беспокоит. Расскажите об из-
менениях в регламенте.

— Одно из самых обсуждаемых 
— возможность фото- и видеосъем-
ки сотрудника ДПС участниками 
дорожного движения. В регламен-
те нет прямого запрета на ведение 
такой съемки, водитель имеет пра-
во документировать действия инс-
пектора. В прежнем регламенте бы-
ла заложена обязанность инспек-
тора не препятствовать подобным 
действиям, но конфликт зачастую 
возникал, если такая съемка была 
запрещена законодательством. Это 
касается проведения охранных ме-
роприятий, провокаций инспекто-
ра на конфликт, отвлекающих его 
от своих обязанностей. Например, 
инспектор остановил нарушителя 
и оформляет протокол, а в это вре-
мя некий активист подходит и на-
чинает все снимать, пытается пе-
реснять оформляемые документы. 
Это напрямую ущемляет интере-
сы не только инспектора, но и во-
дителя.

Еще одно новшество — отмена 
справок о ДТП для страховых ком-
паний. Формальный бланк-справ-
ка о ДТП из нового регламента ис-
ключен, но по закону у нас оста-
лась обязанность вносить в адми-
нистративные материалы сведе-
ния о транспортных средствах — 
участниках ДТП, их технических 
повреждениях. Сейчас это можно 
делать разными способами: вно-
сить их в определение о возбужде-
нии дела, в протокол, постановле-
ние, оформлять это отдельным при-
ложением. Суть изменений в том, 
что мы планомерно подходим к то-
му, что, возможно, скоро полицей-
ские перестанут выезжать на ДТП, 
где нет пострадавших. Все это со 
временем уйдет к страховым ком-
паниям, которые будут принимать 
решения по выплатам.

Об электронной 
записи

— Расскажите об электрон-
ной записи в ГИБДД. Как это сде-
лать, чтобы не приходить и не 
стоять в очередях? Я из Вороне-
жа, Фролов фамилия.

— Есть сайт госуслуг, где надо 
зарегистрироваться и записаться 
в определенное подразделение по 
поводу конкретной процедуры. В 
городе этим способом пользуется 
30% автомобилистов. Но это мало. 
А в районах — еще меньше. При-
ходят люди рано, занимают оче-

редь, ругаются. Для чего? Набор 
элементарных вещей — и вы спо-
койно приходите в свое время, ник-
то вперед вас не пройдет!

Об обязательных 
наклейках

— Я Сысоев Александр Васи-
льевич из села Ростоши. Сейчас 
обязательно зимой наклеивать 
на заднее стекло знак «шипы». 
Уже наказывают водителей за 
его отсутствие?

— Да, отсутствие знака «шипы» 
влечет предупреждение или штраф 
в 500 рублей. Клеить знак можно в 
любой части заднего стекла, а ле-
том можно не снимать до следую-
щей зимы — по крайней мере, на-
казание за его присутствие не пре-
дусмотрено.

Об остановках 
водителей вне 

постов ДПС
— Петров Андрей из Ново-

хоперска беспокоит. Сейчас ин-
спектора получили право оста-
навливать водителей вне постов 
ДПС, стал чаще практиковать-
ся и скрытый контроль. Не явля-
ется ли это частью коррупцион-
ной составляющей, чтобы оста-
новить человека где угодно и на-
казать его?

— Полномочия сотрудников по 
остановке машин вне постов ДПС 
расширились. Сделано это неслу-
чайно — анализ показал, что на 
состояние аварийности влияют 
лишенные прав водители, кото-
рые все равно садятся за руль. За 
последние годы число стационар-
ных постов значительно сократи-
лось, возможностей контроля ста-
ло меньше. В то же время любое не-
правомерное действие сотрудни-
ков ГИБДД может быть обжалова-
но по электронной почте или через 

обращение в дежурную часть. Если 
есть возможность зафиксировать 
неправомерное действие сотрудни-
ка ДПС на фото и видео — это лиш-
ний шанс доказать свою правоту. 
Мы по любому обращению прово-
дим проверку.

О правилах 
проезда колец

— Меня зовут Андрей Си-
доров, я из Воронежа. Расска-
жите о новых правилах про-
езда колец, обозначенных зна-
ком «круговое движение». Одно 
из самых проблемных — возле 
БСМП — постоянно загружено 
транспортом.

— Круговое движение опреде-
ляется специальным знаком 4.3 на 
синем фоне. В этом случае пере-
кресток считается с кольцевым дви-
жением. А не обозначенные знаком 
4.3 — перекрестки со сложной ор-
ганизацией движения. Там стоят 
знаки, определяющие приоритет 
того или иного направления. На-
пример, возле Ротонды. Соответс-
твенно, водители, как и раньше, 
должны пользоваться знаками до-
рожного движения, определяющи-
ми приоритет. Что поменялось? Ес-
ли человек подъезжает к перекрест-
ку со знаком «круговое движение», 
но там нет знаков, определяющих 
приоритет проезда, то главный тот, 
кто уже находится на кольце.

Об извещении 
родственников           

о ДТП
— Меня зовут Андрей, долж-

ны ли сотрудники ГИБДД изве-
щать родственников людей, пос-
традавших в аварии? 

У меня сын погиб в декабре 
2016 года в ДТП в Новой Усмани. 
О том, что произошло, мы узнали 
гораздо позже, нам — родителям 

— никто не позвонил, не сообщил. 
ДТП случилось в 16:30, а его до-
машний адрес выяснили только в 
8 утра.

— Сотрудники ДПС должны 
извещать родных, если есть такая 
возможность. Хотя прошло столь-
ко времени, попробуем разобрать-
ся в этой ситуации.

О пешеходах

— Меня зовут Андрей, я из 
Воронежа. Недавно меня ошт-
рафовали за непропуск пешехо-
дов. Я ехал по крайней правой 
полосе, и люди только ступи-
ли на «зебру» на полосе, идущей 
во встречном направлении. Ин-
спектор утверждал, что я на-
рушил. Так ли это?

— По тому, как вы изложили 
ситуацию, нарушения у вас я не 
вижу. Вы не должны мешать пеше-
ходу, влиять на его скорость движе-
ния, не должны создавать ему не-
посредственную угрозу. Было бы 
хорошо в этом случае предоста-
вить запись видеорегистратора. В 
любом случае действия инспекто-
ра вы можете обжаловать.

— Меня зовут Иван, я из 
Павловска. По новому регла-
менту ужесточился контроль 
за непропуск водителем пеше-
ходов на «зебре». А как нака-
зывать пешеходов, которые 
переходят дорогу где угодно, 
только не по переходу?

— Любой сотрудник ДПС дол-
жен пресекать нарушения на до-
роге, в том числе и со стороны 
пешеходов. Останавливаем, пре-
дупреждаем, наказываем. В ме-
сяц по области мы фиксируем по-
рядка тысячи нарушений со сто-
роны пешеходов и по отношению 
к ним. Серьезно помогают при-
боры автоматической фиксации 
нарушений. Добавлю, что сегод-
ня в регионе камеры фиксируют 
превышение скорости, непра-
вильную парковку, непропуск пе-
шеходов, проезд за стоп-линию, 
на запрещающий сигнал свето-
фора. Всего по области работа-
ют 166 комплексов видеофик-
сации, из них 84 передвижных, 
три мобильных (работающих по 
неправильной парковке автомо-
билей), остальные — стационар-
ные. Главная проблема города — 
проезд перекрестков и непредо-
ставление водителями преиму-
щества пешеходам. А в районах 
области подавляющее число на-
рушений связано со скоростным 
режимом.

О Европротоколе

— Иконин из Лисок беспоко-
ит. Как работает сегодня Ев-
ропротокол при ДТП? Реклами-
ровали его, рекламировали, а не 
слышно, чтобы кто-то оформ-
лял аварии по нему…

— Всего по Европротоколу у нас 
сегодня оформляется не более 20% 
ДТП. Такой процент, конечно, мал 
— в Воронеже за 10 месяцев 2017 
года произошло более 26 тыс. ава-
рий. Сегодня по городу работают в 
среднем 15 экипажей ДПС. Но кро-
ме ДТП есть массовые мероприятия, 
сопровождения, поэтому со скоро-
стью оформления аварий есть про-
блемы. Если экипаж приезжает бо-
лее чем через три часа, то мы разби-
раем каждый такой случай и ищем 
причину задержки. Мы хотим смес-
тить акценты на то, чтобы участни-
ки аварий без пострадавших сами 
приезжали в наши подразделения, 
фотографировали свои машины, 
рисовали простейшие схемы ДТП, 
не дожидаясь прибытия полиции.

О видеофиксации

— Меня зовут Александр Мо-
розов, я из Грибановки. Сколько 
хранятся данные видеофиксации?

— По регламенту — не менее 
месяца, если возникают спорные 
ситуации — то больше.

— Меня поймали 17 апреля, а 
повестка в суд пришла 25 мая. Не 
очень правильно, что запись была 
удалена.

— Это неправильно. Давайте ва-
ши данные, попробуем разобраться 
в ситуации.

О нарушениях 
полицейских

— Меня зовут Александр Сер-
дюков, я из Россоши. Воронежская 
спецрота ДПС постоянно прово-
дит у нас рейды. В связи с этим 
часто перекрывают движение, в 
том числе в центре города. Обыч-
но это происходит до 10 утра — 
в самый час пик. И второе — на-
ши местные госавтоинспекторы 
часто ездят с непристегнутыми 
ремнями, а нас за это штрафу-
ют.

— За ремни мы сами наказыва-
ем своих сотрудников, стараемся 
контролировать их, обещаю попра-
вить эту ситуацию. Что касается не-
сения службы спецроты, то органи-
зуем работу так, чтобы не создавать 
серьезных проблем людям по утрам.

О нелегальных 
таксистах

— Я Сергей из Шишовки Боб-
ровского района. Есть ли наказа-
ние за то, что человек незаконно 
таксует, без регистрации и до-
кументов?

— Есть. Здесь несколько видов 
состава преступления — незакон-
ная предпринимательская деятель-
ность, незаконное осуществление 
таксомоторных услуг. Давайте дан-
ные автомобиля нарушителя, про-
верим его водителя на законность 
оказания услуг.

Леонид Шифрин                      
фото Андрея Архипова

Евгений Шаталов: 
« В районах большинство 
нарушений связано со 
скоростным режимом»

Начальник ГИБДД области ответил на вопросы читателей 
РИА «Воронеж» о ситуации на дорогах, изменениях                     
в регламенте, Европротоколе



 КСТАТИ                                               
11 территориально-общественных самоуправ-

лений Воробьевского района стали победителями 
второго этапа конкурса грантов для ТОСов. Для 
их реализации дополнительно направили 2 324 
516 рублей.

В Березовском сельском поселении два ТОСа 
— «Мужичанский» и ТОС «Селяночка» из Нижнего 
Быка хотят благоустроить и оградить кладбища.

В Воробьевском сельском поселении одобрены 
идеи пяти ТОСов. Обустройство детской игровой 
площадки — ТОС «Нахалята», ограждение клад-
бища — ТОС «Слобода», ограждение территории 
храма Архангела Михаила — ТОС «Перекресток» в 
селе Воробьевка. В селе Рудня ТОС «Заречное» — 
обустройство территории возле мемориального 
камня, установленного в честь Героя Советского 
Союза Григория Корнеева и ТОС «Удачный» — 
замена водопровода по улице 40 лет Октября.

В Никольском-1 сельском поселении ТОС 
«Никольское-1» — благоустройство территории 
кладбища.

В Солонецком сельском поселении одобрены 
проекты трех ТОСов. Ограждение детской игро-
вой площадки — ТОС «Первомайский» в поселке 
Первомайский, строительство теплой раздевалки 
спортивной многофункциональной площадки в 
селе Затон — ТОС «Затонское», отсыпка дороги в 
селе Каменка — ТОС «Каменское».
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В 2017 году 
на участие

 в конкурсе были 
поданы 33 заявки.

 В первом этапе-конкурсе 
грантов победили семь 

районных ТОСов.
 Они уже получили гранты

 и завершают 
реализацию 

своих проектов.

 Благоустроен сквер Воинской славы в селе Воробьевка под 
руководством ТОС «Нижнее».

Наталья Тронева, председатель ТОСа «Нижнее»:
— Наше территориальное сообщество уже имеет опыт в освоении гранта. 

В прошлом году ТОС выиграл конкурс, и мы получили денежные средства на 
благоустройство территории кладбища. В этом году мы решили благоустроить 
сквер «Воинской славы». Этот сквер построен в Воробьевке не так давно и яв-
ляется гордостью нашего села. У нас в селе очень много детей и подростков. 
Школы и детские сады могут проводить в сквере экскурсии. Это очень нужное 
и полезное дело. Вот мы и решили вложить свои силы в облагораживание скве-
ра. А конкретнее — установили лавочки, урны, посадили деревья и кустарники, 
уложили тротуарные дорожки. Денежные средства тосовцы получили в размере 
291 500 рублей. Также софинансирование из других источников — 8100 рублей.

Воробьевские
все вопросы

Территориальные самоуправления ст
движущей силой благоустройства сел

   
  Б

лагоустройство парка

   
    

Ограждение кладбища

ИНИЦИАТИВА

 В хуторе Нагольный работает 
ТОС «Нагольный» — завершено 
благоустройство мест захороне-
ния, вычищена территория от бу-
рьяна и зарослей и установлено 
ограждение.

Евгений Мануйлов, заместитель 
главы Никольского-1 сельского по-
селения:

— В территориально-обществен-
ном самоуправлении «Нагольный» 
50 участников. С помощью получен-
ного гранта тосовцы благоустроили 
территорию кладбища: очистили от 
мусора и сорной растительности, 
вырубили кустарники и ненужные 
деревья. Своими силами демонтиро-
вали старую изгородь и установили 

новую. Спасибо тем, кто придумал 
создавать территориальные сооб-
щества и развивать сельские тер-
ритории.

Собственных средств участники 
ТОСа собрали 15800 рублей, по 
гранту получили 104 676 рублей. 
Для сельских жителей это сущест-
венная помощь.



ТОС «Первомайский», победитель второго этапа конкурса 
грантов, раньше всех завершил работу по благоустройству 
парка и детской площадки.
Светлана Серебрякова, руководитель ТОСа «Первомайс-
кий»:
— Мы первые в районе создали территориально-общественное 
самоуправление около пяти лет назад. Постепенно обустраи-
ваем территорию села и наших улиц. В прошлом году решили 
благоустроить место отдыха для жителей. Победили в конкурсе 
и получили грант, установили оборудование детской игровой 
площадки. В этом году мы также подали заявку и снова выиг-
рали. На полученную сумму гранта 210 тысяч рублей, 20 тысяч 
собственных средств и 20 тысяч софинансирование из других 
источников сделали ограждение детской игровой площадки и 
арку. Придумали и выгравировали название — «Парк поко-
лений». Здесь будут отдыхать не только дети, но и взрослые, 
люди пожилого возраста. На этом мы не остановимся, планы 
огромные. Здесь же, в парке, хотим поставить памятник нашим 

землякам, отдавшим жизни за свободу, светлое будущее 
нашей Родины, тем, кто поднимал страну из руин и 

пепла,труженикам тыла, ветеранам ВОВ 
и вдовам.

 СПРАВКА 
В настоящее время на терри-

тории Воробьевского района 
зарегистрировано 36 ТОСов. 
Березовское сельское поселение 
— девять ТОСов, Воробьевское 
сельское поселение — тринад-
цать, Никольское-1 сельское 
поселение — шесть, Солонецкое 
сельское поселение — восемь 
ТОСов.

Вторник, 21 ноября 2017 года

е ТОСы решают 

али 
л

Подходит к завершению установка детского спортивного оборудования на 
детских площадках в селах Краснополье — ТОС «Краснополье» и Николь-
ское-2 –ТОС «Никольское-2», в совхозе «Воробьевский» — ТОС «Юбилей-
ное», обустроена детская площадка в селе Лещаное — ТОС «Подлесный».

Вера Косых, председатель ТОСа «Никольское-2»:
— У нас в селе есть огромный пустырь, где росли бурьяны выше человеческого 

роста. Вместе с жителями села, мы посоветовавшись, решили благоустроить пус-
тырь. Для этого создали территориально-общественное самоуправление. В ТОСе 
около 150 участников, но желающих, помочь благоустроить территорию, было еще 
больше. Мы получили грант на 236 524 рубля, своих собственных средств собрали 
23 тысячи рублей, а также софинансирование из других источников — 21 тысяча 
рублей. Буквально за пару дней участники ТОСа с рабочими компании, предо-
ставившей оборудование для детской площадки, собрали и установили сложные 
конструкции. Осталось поставить качели, карусели, горки, песочницы и многое 
другое.

В будущем году тосовцы планируют дальше благоустраивать пустырь. Они хо-
тят сделать здесь футбольное поле и разбить небольшой парк для отдыха жите-
лей, установить лавочки, сделать тротуары, высадить цветы и деревья.

В селе Квашино с помощью ТОС «Квашинское» за-
менят водонапорную башню.

Елена Назаренко, председатель ТОСа «Квашинс-
кое»:

— Мы впервые создали территориальное сообщест-
во в селе. С помощью ТОСа решили самую важную на 
наш взгляд проблему в селе — заменить водонапорную 
башню. Старая башня работала более 50 лет, вода в ней 
очень плохая, грязная и ржавая. Общественные колод-
цы у нас в селе есть, и ими пользуются многие жители, 
но большая часть населения, около 500 человек, поль-
зуются водой из башни. Детский сад тоже подключен к 
башне. Участники ТОСа «Квашинское» собрали 40 ты-
сяч рублей собственных средств, по гранту получили 370 
тысяч рублей и софинансирование из других источников 
— около 150 тысяч рублей. Новая башня будет распо-
лагаться рядом со старой, все необходимые подготови-
тельные работы совместно с работниками коммунально-
го хозяйства уже проведены.

Ирина КАВЕРИНА
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ДАТА

День артиллерии в Рос-
сии стали праздновать еще 
в 1944 году, однако с 1964 
года этот день, 19 ноября, 
стал праздничным и для 
ракетных войск.
В честь праздника обозревате-

ли «районки» встретились с Ива-
ном Броновым, жителем села, ко-
торый проходил службу в ракет-
ных войсках тогда еще Советско-
го Союза.

По стопам отца

Молодого парня по имени 
Иван призвали на службу в ра-
кетные войска в 1960 году. Иван 
Семенович рассказал, что, буду-
чи юношей, твердо решил отдать 
долг Родине. Он пошел в армию, 
потому что хотел следовать по 
стопам отца.

— Мой отец был военным, 
— сказал Иван Семенович. — 
Он был офицером-командиром, 
участвовал в Сталинградском 
сражении, прошел его, но, к со-
жалению, в 1943 году погиб в дру-
гом бою, под Ростовом.

От рядового             
до сержанта

Иван Семенович вспоминает 
тот момент, когда его отправля-
ли на службу.

— В нашей части все призыв-
ники были из Воронежа и облас-
ти, — рассказывает он. — Нас 
отправили служить в Украину. С 
1960 по 1962 год я служил там, 
затем до 1963 года нас отправи-
ли проходить службу в Германии.

Когда Иван в армии прохо-
дил курс молодого бойца, он сре-
ди всех призывников отличался 
своим каллиграфическим почер-
ком. Его заметило начальство и 
перевело служить в штаб диви-
зиона «писарем», где он уже ра-
ботал с документацией, выписы-
вал офицерам отпуска и коман-
дировки.

— Был момент, когда я хотел 
перевестись в военное училище, 

— вспоминает Иван Семенович. 
— Я уже написал заявление, но 
начальник сказал, что не хочет 
меня отпускать, и в скором вре-
мени меня ждет повышение до за-
местителя командира взвода. Тог-

да, все хорошо взвесив, я решил 
остаться работать в штабе. Про-
работав некоторое время в шта-
бе, на одном из комсомольских 
собраний командир дивизиона 
спросил у остальных людей, на-

ходящихся в зале: «Ну что, Бро-
нов скоро демобилизуется. Будем 
присваивать ему новое звание?», 
на что все ответили: «присвоим!».

Курс молодого 
бойца

— Учения у нас проходили 
очень интересно, — рассказыва-
ет Иван Семенович. — Мы загру-
жали самоходные ракетные уста-
новки и отправлялись полигон. 
Нас из штаба отвозили на место 
учений, которое находится за го-
родом Кременец, Тернопольской 
области. Перед тем, как поехать 
«отстреливаться», нам, солдатам, 
нужно было провести специаль-
ные расчеты, связанные с запус-
ком ракеты и определить на ка-
кое расстояние должен улететь 
снаряд. Наши расчеты постоян-
но перепроверяли, чтобы не бы-
ло никаких ошибок. Если вдруг 
что-то окажется не верным, то 
она могла либо не долететь, ли-
бо перелететь необходимую точ-
ку падения.

Для того, чтобы учения про-
шли хорошо, Иван проверял уста-
новку, несколько раз обходив вок-
руг нее и просматривая уровни и 
угол наклона ракеты.

— Когда все установки были 
готовы, мы производили пуск, — 
вспоминает Иван Семенович. — 
Дальность полета ракет пример-
но 400 километров. На этом рас-

стоянии находилась примерная 
цель, куда, согласно нашим рас-
четам, должен упасть снаряд. Сто-
яли специальные отметки, в ко-
торые должна попасть ракета. Ес-
ли она падает примерно в 16 мет-
рах от отметки, то это очень хоро-
ший результат. Его, кстати, нам 
удалось достичь.

Фотокарточка            
на фоне знамени

Иван Семенович рассказал, 
что служба в ракетных войсках 
навсегда запомнится ему свои-
ми интересными моментами — 
первый запуск ракеты, первое 
повышение должности, поездка 
на службу в Германию. За высо-
кие показатели молодой ефрей-
тор Иван Бронов был награжден 
фотокарточкой на фоне разверну-
того знамени.

— На тот момент эта фотогра-
фия была для меня как Почетная 
грамота, — вспоминает Иван Се-
менович. — За эти три года служ-
бы в армии я многое понял, мно-
гому научился и многое осознал. 
В нынешнее время ребята не хо-
тят идти служить даже на год, ког-
да в то время мы были в армии це-
лых три. Хотелось бы сказать пар-
ням, чтобы не боялись службы в 
армии, потому что это хорошая 
школа жизни.

Вадим ШАШКОВ

19 НОЯБРЯ  ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Иван Бронов: 

« Служба в ракетных 
войсках дала мне уроки 
мужества»

Житель села Воробьевка поделился своими воспоминаниями о службе в армии

Накануне празднования 
районного Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленнос-
ти руководители района по-
бывали в гостях у заслужен-
ных тружеников и вручили им 
благодарственные письма и 
продуктовые наборы.
Ветераны сельскохозяйственно-

го труда с удовольствием принима-
ли гостей, искренне радовались их 
приезду. Некоторые рассказывали 
о жизни и о здоровье, некоторые 
приглашали за стол, выпить чашеч-
ку чая.

— Нелегкая была жизнь. Встава-
ли очень рано, ложились поздно и все 
равно все успевали. Мы, старшее по-
коление, по-другому не можем. Спа-

сибо за то, что нас не забываете. Дай 
вам Бог всем здоровья и благополу-
чия, — поблагодарила гостей Зина-
ида Карабутова, ветеран сельскохо-
зяйственного труда из села Новото-
лучеево.

— Мы не должны забывать пен-
сионеров, наших тружеников, кото-
рые когда-то достигали высоких ре-
зультатов, прославляли наш район и 
хозяйства, в которых они работали, 
— сказал Алексей Мозговой, замес-
титель главы администрации — на-
чальник отдела программ и разви-
тия сельской территории, — ездить 
их поздравлять стало нашей ежегод-
ной традицией.

Ирина КАВЕРИНА                             
фото автора

Руководители района поздравили заслуженных 
тружеников сел
Ветеранам труда вручили благодарственные письма и подарки

Ефрейтор Бронов у развернутого знамени

Зинаида Карабутова имеет орден Трудового Красного Знамени
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

КРОССВОРД

1. Как называется доброволь-
ная народная дружина в Воро-
бьевском районе?

2. В честь какого юбилея 
района открыли Воробьевский 
историко-краеведческий комп-
лекс?

3.  Житель Воробьевки, кото-
рый много лет купается в про-
руби на Крещение.

4. На чем приехали артисты 
на площадь Свободы в райцен-
тре, чтобы поздравить воробь-
евцев с Днем Победы в 2017 
году?

5. Саженцы какого дерева 
лещановские школьники сами 
вырастили в питомнике и выса-
дили на субботнике в Воробь-
евке?

6. В каком месяце на Ломах 
появился интернет?

7. Сколько нарушений за 
2016 год выявила прокуратура 
в работе правоохранительных 
органов?

8. В каком месяце 1919 года 
была установлена Советская 
власть в районе?

9. Победитель районного 
конкурса «Учитель года – 
2017».

10. Житель Воробьевки, ко-
торый участвовал в конкурсе 
«Человек, удививший нас».

11. Из-за этой семьи по ле-
генде село Верхнетолучеево 
называют Курячье.

12. Один из Героев Совет-
ского Союза, уроженец села 
Никольское.

13. Житель Воробьевки, ко-
торый подарил музею коллек-
цию крестов 17 века.

14. Какой поэт писал, что 
никогда не забудет Воробьев-
ского райкома?

15. Имя пожарного, который 
в сентябре вынес малыша из 
горящего дома?

16. Какое село назвали са-
мым красивым в районе?

17. Сколько выпускников 
в районе получили золотые 
и серебряные медали в этом 
году?

Подсказка: ищите ответы на 
страницах газеты «Восход»

Знаете ли вы Воробьевский район?

нВ о р о б ь е в с к и й р а й о

Дорогие 
наши 

читатели! 
Те, кто правильно 

ответит на вопросы 
кроссворда и оп-
ределит место, где 
были сделаны фо-
тографии, получит 
приз от редакции 
газеты «Восход». 
Ответы приноси-
те по адресу: село 
Воробьевка, улица                   
1 Мая, 151/2,

 телефон 52-4-69
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА
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Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

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

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев
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Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

Почти у каждого жителя 
района есть четвероногий 
друг: Шарик, Мухтар, Альфа 
или собака с другой клич-
кой.  В преддверии 2018 года 
– года Собаки, журналисты 
«Восхода» объявляют фото-
конкурс «Это - мой пес!»

Конкурс продлится                    
до 20 декабря.

Мы ждем ваши снимки и 
небольшой рассказ о собачке 
(история появления в доме, 
интересные случаи, повадки 
домашнего животного). 

Желаем удачи всем участ-
никам! Вместе мы обязатель-
но выберем самую красивую 
собаку, королеву будущего 
года! Победители получат 
призы.

Конкурсные материалы 
приносите в редакцию по 
адресу: село Воробьевка, 
улица 1 Мая, 152/1; присы-
лайте  по электронной поч-
те: vorobevka@riavrn.ru;  по 
адресам соцсетей: https://
ok.ru/voskhodvrb, или  https://
vk.com/voskhodvrb.

КОНКУРС

«Восход» объявляет 
новогодний конкурс
Главный персонаж – собака

В соответствии с «Планом 
проверок региональной ав-
томатизированной системы 
централизованного оповеще-
ния и комплексной системы 
экстренного оповещения на-
селения Воронежской области 
на 2017 год» 22 ноября 2017 
года в 11 часов на территории 
Воробьевского муниципально-
го района будет проводиться 
проверка работоспособности 
системы оповещения насе-
ления в населенных пунктах, 
подверженных рискам ЧС (с. 
Березовка, с. Елизаветовка, с. 
Квашино, х. Гринев, с. Затон, 
с. Солонцы, п.ц.у. свх. «Воро-
бьевский», п. Первомайский), 
с включением оконечных уст-

ройств оповещения (сирены), 
передачей речевой информа-
ции «Техническая проверка» 
и прогноза погоды от опера-
тивного дежурного дежурно-
диспетчерской службы Во-
ронежского управления ПАО 
«Трансаммиак».

Уважаемые граждане, во вре-
мя звучания сигнала просим 
Вас соблюдать спокойствие, 
оставаться на своих местах, не 
прерывать занятий и работ.

Полученную информацию 
просим сообщить родным, 
друзьям и знакомым.

Начальник ЕДДС 
муниципального района                    

Александр ДОНСКОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается дом в г. Бутурли-
новке со всеми удобствами. 
Подвал, сарай, летняя кухня, 
гараж, огород. 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-920-462-13-89.

Администрация Николь-
ского 1-го сельского по-
селения скорбит по поводу 
смерти ветерана Великой 
Отечественной войны Дуд-
кина Федота Афанасьеви-
ча и выражает соболезнова-
ние его родным и близким.

Проверка системы оповещения населения                               
при ЧС Воронежским управлением ПАО 
«Трансаммиак»

Знакомиться через сваху – 
это значит найти себе жену 
или мужа таких, каких вы 

желаете, причем, в короткие 
сроки. 

Я, профессиональная сваха 
Ольга, г. Богучар, опыт –

 20 лет, знакомлю одиноких 
в вашем районе, помогу вам 

создать семью. 
Тел. 8-903-650-64-95.

Уважаемых работников
 налоговой службы

 поздравляем 
с профессиональным праздником!

Чтоб государственная полнилась казна, 
Налоги, сборы поступали все как нужно, 
Об этом от темна и до темна 
Заботится налоговая служба. 
Вы профи, безусловно! И для вас 
Звучат сегодня эти поздравления! 
Успешной службы пожелаем вам сейчас 
Здоровья, счастья и огромного

 терпения!
Районный координационный совет

 по предпринимательству.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с юбилеем

 дорогого и любимого брата и дядю 
Михаила Александровича ШМЫКОВА! 

(Юбилей — 20 ноября)
Хоть 60 тебе сегодня,
Ты все такой же молодой.
Всегда поможешь, если нужно.
Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим,
Но справедливый ты всегда.
И ласковый, и очень добрый,
И не обидишь никогда.
С любовью, братик, поздравляем,
Желаем ярких тебе дней.
И много радости желаем
В твой славный праздник, юбилей.

Семья Курловых.

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

Фото Вадим ШАШКОВ

Приметы ноября
— Небольшой урожай грибов, 

значит, зима будет снежной и су-
ровой.

— Погода в ноябре идентичная 
апрельской.

— Увидеть в конце осени кома-
ров, значит, зима будет теплой.

— Большое количество желу-
дей на дубе и рябины — погода 
зимой будет суровой.

— Снег в начале ноября — 
весна будет ранней.

— Услышать гром в конце 
осени, значит, снега зимой бу-
дет немного.
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