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В ПЕРВОМАЙСКОМ 
СТОЛКНУЛИСЬ                          
ДВА АВТОМОБИЛЯ
В результате ДТП водитель отечест-
венного автомобиля и его пассажир 
— 64-летняя женщина получили те-
лесные повреждения и доставлены 
в медицинское учреждение.
По данным ГУ МВД по Воронежской 
области, 23 ноября 2017 года, при-
мерно в 12 часов 20 минут 66-лет-
ний местный житель — водитель 
автомобиля ВАЗ–2106, двигаясь со 
стороны совхоза «Воробьевский» в 
направлении поселка Первомайс-
кий, по предварительным данным, 
допустил столкновение со следо-
вавшим во встречном направлении 
автомобилем «Ниссан Ноут» под 
управлением 30-летней жительницы 
Калачеевского района.
Сотрудниками полиции проводится 
проверка, устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего.

Фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне «Пер-
вый старт» среди воспитанников 
детских садов прошел в Воробьевс-
ком районе в четверг, 23 ноября.
С приветственным словом к участни-

кам соревнований выступила Светлана Ха-
ляпина, главный специалист отдела по об-
разованию. Она рассказала детям, что за-
ниматься спортом необходимо для того, 
чтобы поддерживать себя в форме. Также 
Светлана Михайловна рассказала, что са-
ма активно занимается спортом, и имеет 
немало достижений.

В командах от каждого дошкольного 
учебного заведения было по шесть воспи-
танников: три мальчика и три девочки. До-
школята соревновались в пяти дисципли-
нах, таких, как бег на 30 метров, подтяги-
вание из виса на низкой перекладине, на-
клоны вперед на гимнастической скамей-

ке, прыжок в длину с места и метание мяча 
в цель с расстояния шести метров. На со-
стязаниях фестиваля ГТО результаты учас-
тников оценивались в соответствии с ут-
вержденными государственными требо-
ваниями к уровню физической подготов-
ленности при выполнении нормативов. По 
итогам тестирования в общекомандном за-
чете первое место завоевали воспитанни-
ки Воробьевского детского сада №1. Вто-
рое место досталось воспитанникам Ни-
кольского детского сада, и почетное тре-
тье место заслужили ребята из Воробьев-
ского детского сада №2. Кубки и дипломы 
вручал Михаил Гордиенко, глава админис-
трации Воробьевского района.

— Подобный фестиваль в нашем райо-
не проводится впервые, — рассказал Ле-
онид Моторин, директор Воробьевской 
ДЮСШ, руководитель муниципального 
центра тестирования «ГТО». — Наша за-
дача вовлечь как можно больше дошколь-

ников и воспитать у них любовь к спорту, 
а также повысить уровень физической под-
готовки ребят,

Помимо этого, состав судейской комис-
сии отметил самых активных спортсменов. 
Среди них Максим Токарев из Воробьевского 
детского сада №1. Ему удалось занять четы-
ре первых места в спортивных дисциплинах.

— Я люблю заниматься спортом, пото-
му что это полезно, — рассказал Максим. 
— Утром в детском саду мы делаем размин-
ку, выполняем разные упражнения. Гото-
виться к этим соревнованиям мне помога-
ли мои родители и воспитатели.

— В детском садике мы с воспитателя-
ми занимаемся спортом, — поделился Де-
нис Попов, воспитанник детского сада се-
ла Квашино. — И дома тоже я занимаюсь. 
Много бегаю и прыгаю. Это помогло мне 
показать хороший результат.

Дошкольники 
Воробьевского района 
впервые сдали нормы ГТО
В сдаче нормативов принимали участие шесть команд детских садов

Глава администрации награждает призеров

ВОЗВРАЩАЯСЬ                    
К НАПЕЧАТАННОМУ
Уважаемые читатели!
В материале «Заработал-
получи» на 1 странице 
«Восхода» № 87 от 24 ноября 
2017 года следует читать:                   
«В общей сложности мы дали 
около 5,5 млн тонн зерна …».
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ОБЩЕСТВО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

ВОРОНЕЖСКИЙ УЧЕНЫЙ 
РАЗРАБОТАЛ ПРЕПАРАТ           
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ ПРИ МРТ
О разработке доцента кафедры 
биофизики и биотехнологии ме-
дико-биологического факультета 
Воронежского госуниверситета 
Игоря Колтакова сообщила пресс-
служба вуза 23 ноября. 
Для повышения диагностической 
чувствительности МРТ при ис-
следовании опухолей используют 
контрастные вещества, которые 
вводят внутривенно. Чаще всего 
это препараты на основе гадо-
линия. Вещество и его соли об-
ладают высокой токсичностью. 
Препарат, предлагаемый ученым 
ВГУ, позволит избежать токси-
ческого воздействия на организм 
человека и снизить вероятность 
развития побочных эффектов и 
аллергических реакций. В его ос-
нове – наноструктурированный 
магнетит, включенный в состав 
«Стелс»-липосом.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОДКЛЮЧИТЬ ТОСЫ И 
ВОЛОНТЕРОВ К РАБОТЕ 
С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ 
СЕМЬЯМИ
Речь об этом шла на встрече гла-
вы региона с председателем прав-
ления областной общественной 
организации «Наше общее дело», 
депутатом областной Думы Вик-
тором Буздалиным 23 ноября.
Губернатор обратил внимание на 
проблемы, которые возникают 
в связи с асоциальным образом 
жизни неблагополучных семей. К 
ним, в частности, относятся воп-
росы пожарной безопасности. В 
таких семьях зачастую случаются 
возгорания жилья, гибнут взрос-
лые и дети. Виктор Буздалин вы-
разил готовность поучаствовать в 
данной работе.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
ЗАВОД ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
ЗАРАБОТАЕТ В МАРТЕ              
2018 ГОДА
Пусконаладочные работы на му-
соросортировочном заводе в Се-
милукском районе завершатся 
до 20 марта 2018 года, сообщил 
руководитель регионального де-
партамента экологии и природ-
ных ресурсов Алексей Карякин 23 
ноября.
На заводе отходы будут разде-
лять по видам, прессовать и от-
правлять на переработку. Не под-
лежащую вторпереработке часть 
отходов будут утилизировать на 
полигонах ТБО. В настоящее вре-
мя на заводе идут строительные 
работы, которые завершат до 31 
декабря 2017 года.

День дублера в нашем 
районе уже давно стал 
традицией. В пятни-
цу, 24 ноября, побывать 
на месте руководите-
лей района на несколь-
ко часов доверили чле-
нам районного молодеж-
ного парламента и уче-
никам школ. Их выбра-
ли из числа наиболее ак-
тивной молодежи.
Прежде чем объявить о на-

чале Дня дублера, Михаил Гор-
диенко, глава администрации 
Воробьевского района, собрал 
активистов у себя в кабинете, 
где провел утреннюю планер-
ку. На собрании он объявил о 
том, что на сегодняшний день 
бразды правления переходят к 
молодежи.

Обсудив повестку дня, дуб-
леры отправились на сессию 
народных депутатов. В этом 
году испытать себя на управ-
ленческой должности решили 
только семь человек. Некото-
рые из них уже были у «штур-
вала» власти в минувшем году.

Сергей Епифанов, дублиро-
вал должность главы админист-
рации Воробьевского района:

— Я уже на протяжении 
пяти лет принимаю участие в 
этом мероприятии. День дуб-
лера — это очень интересно. 
Не каждому дано окунуться в 
эту атмосферу. С каждым го-
дом становится все интерес-
ней и интересней принимать 
участие, ребятам здесь удается 
узнать много нового. Это мо-
жет в дальнейшем повлиять 
на учеников школ при выборе 
профессии, с которой они бу-
дут идти по жизни.

Алина Маслова  дублирова-
ла должность руководителя ап-
парата администрации Воро-
бьевского района:

— День дублера прошел 
очень интересно. Лично я для 

себя узнала много нового. По-
мимо того, что мы были на сес-
сии народных депутатов, я из-
нутри поняла, каково это быть 
руководителем. Я увидела, как 
проходит сессия, как люди от-
читываются о проделанной ра-
боте. Это очень сложно, но тем 
не менее, должность, в которой 
я находилась, очень нужная.

Ирина Паршина дублиро-
вала должность руководителя 
отдела организационной ра-
боты и делопроизводства ад-
министрации Воробьевского 
района:

— Мне все очень понрави-
лось. Больше всего было инте-
ресно наблюдать за ходом сес-
сии народных депутатов. Там 

поднимались действительно 
важные вопросы, связанные с 
разными отраслями. Интерес-
но было слушать отчет о разви-
тии культуры в районе. Но, хо-
телось бы больше услышать ин-
формации о сельских библиоте-
ках, так как я очень люблю чи-
тать, но ассортимент книг рас-
считан на детей и взрослых. Хо-
телось бы побольше книг для 
молодежной аудитории. А в це-
лом мне удалось узнать, каково 
это испытать на себе роль руко-
водителя. Надеюсь, этот опыт 
поможет мне в выборе моей бу-
дущей профессии.

Вадим ШАШКОВ                       
фото автора

Чиновники   
на пару часов
Молодые активисты попробовали себя                       
в роли дублеров руководства района

Дублерская планерка

Алина Маслова Ирина Паршина
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ПРАЗДНИК

Свой профессиональный 
праздник отметили работ-
ники агропромышленно-
го комплекса Воронежс-
кой области в среду, 22 но-
ября. С Днем сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности аг-
рариев поздравил губерна-
тор Алексей Гордеев.
На торжественное собрание, 

которое прошло в Воронежском 
концертном зале, приехали главы 
администраций муниципальных 
районов, руководители и сотруд-
ники сельхозпредприятий облас-
ти, представители правительства 
Воронежской области.

— Я хотел бы всех поблагода-
рить за слаженную работу: инвес-
торов, собственников, глав адми-
нистраций районов, специалис-
тов, руководителей производс-
твенного звена, и, в первую оче-
редь, тружеников села. У нас есть 
в широком смысле слова продо-
вольственное благополучие, и 
мы не будем ослаблять внимание 
к сельскому хозяйству, — сказал 
губернатор.

Воронежским сельхозпроиз-
водителям есть чем гордиться: 
в 2017 году область вошла в пя-
терку сильнейших аграрных ре-
гионов России по всем показа-
телям.

На сегодня убрано уже более 
5,5 млн т зерновых и столько же 
сахарной свеклы. Только за 9 
месяцев 2017 года в Воронежс-
кой области произведенная про-
дукция сельского хозяйства оце-
нивается в 140,5 млрд рублей, 
что уже превысило прошлогод-
ние показатели. Индекс произ-
водства продукции сельского 
хозяйства к соответствующему 
периоду прошлого года соста-
вил 114,4%, в то время как по 
России он составляет 103,8%. 
Потребность области в продо-
вольственном и фуражном зер-
не, а также в семенном материа-
ле обеспечена в полном объеме. 
При этом есть все возможности 
для сохранения урожая: имею-
щиеся мощности позволяют за-
ложить на хранение до 4,5 млн 
т зерна единовременно.

Стремительно развивается от-
расль животноводства. В послед-
ние годы регион является лиде-
ром по приросту производства то-
варного молока и по выращива-
нию поголовья КРС среди субъ-
ектов Российской Федерации. По 
производству молока и мяса уже 
на 10% превышен уровень про-
шлого года. Вся произведенная 
продукция перерабатывается на 
местных предприятиях.

В достижении положитель-
ной динамики развития отрасли 

решающую роль сыграло при-
менение кластерного подхода. 
В области успешно функциони-
рует логистически выстроенная 
система мясного скотоводства. 
В настоящее время в этом секто-
ре работают более 260 проектов 
с общей численностью поголо-
вья свыше 150 тыс. голов.

Молочный кластер органи-
зован по аналогичному при-
нципу. Ежегодно в области вво-
дят в эксплуатацию новые круп-
ные комплексы и реконструиру-
ют фермы. К 2020 году на тер-
ритории области будет действо-
вать 30 молочных комплексов, а 
объем производства достигнет 
1 млн тонн.

Растут объемы производс-
тва пищевых продуктов за счет 
модернизации и реконструкции 
предприятий по переработке. 
По итогам 2017 года ожидается 

следующий объем производс-
тва: 730 тыс.т растительного 
масла, не менее 750 тыс.т са-
хара, 220 тыс.т муки, более 200 
тыс.т мяса и субпродуктов, свы-
ше 130 тыс.т кондитерских из-
делий, более 75 тыс.т сыров и 
сырных продуктов, 20 тыс.т жи-
вотного масла.

Важным фактором развития 
является государственная под-
держка отрасли. В ближайшие 
три года она прогнозируется на 
уровне более 7 млрд рублей еже-
годно.

Алексей Гордеев отметил 
важную роль агропромышлен-
ного сектора в развитии сель-
ских территорий.

— Приходит время, когда 
нужно говорить не об объемах, 
а смотреть, как идут качествен-
ные процессы в сельском хо-
зяйстве. Сегодня и правитель-

ству Российской Федерации, и 
региональным властям нужно 
вместе с аграрным бизнесом, 
сельским хозяйством разделять 
проблемы доходов. У нас, к со-
жалению, так: большой урожай 
— цены низкие. Очень важно, 
что сегодня наконец-то начали 
решаться вопросы комплексно-
го развития сельских террито-
рий. Сегодня мы пятые по мо-
локу в России, первые в ЦФО, 
в этом году мы обогнали Мос-
ковскую область, и продолжа-
ем поддерживать динамику в 
молочном производстве номер 
один — это дорогого стоит, — 
отметил губернатор.

Победителей экономическо-
го соревнования в номинации 
«Лучший по профессии», а так-
же других передовиков сельско-
хозяйственного производства 
и перерабатывающей промыш-

ленности по традиции награди-
ли автомобилями. За достиже-
ние высших показателей в ра-
боте 26 человек получили сер-
тификаты на новые автомоби-
ли «Лада Гранта».

Благодарность президен-
та РФ получил Виктор Логви-
нов, заместитель председате-
ля правительства Воронежской 
области.

Почетной грамотой Прези-
дента РФ награжден Андрей 
Курносов — доктор экономи-
ческих наук, профессор кафед-
ры информационного обеспече-
ния и моделирования агроэко-
номических систем Воронежс-
кого государственного аграрно-
го университета имени импера-
тора Петра I.

Звание «Почетный работ-
ник агропромышленного ком-
плекса России» присвоено ди-
ректору производственного хо-
зяйства «ЭкоНиваАгро-Право-
бережное» Лискинского района 
Александру Нестеренко, замес-
тителю генерального директо-
ра ОАО «Воронежская кондитер-
ская фабрика» Андрею Бокаре-
ву, профессору кафедры биоло-
гии и защиты растений ВГУ Ели-
завете Мелькумовой.

Почетный знак за заслуги в 
развитии сельского хозяйства 
Воронежской области получил 
директор СПК «Лискинский» 
Александр Аносов.

Знаком отличия «За заслу-
ги перед Воронежской облас-
тью» награжден руководитель 
ООО «Ермоловское» Лискинско-
го района Вячеслав Галкин.

Почетный знак «За добросо-
вестный труд и профессиона-
лизм» получил старейшина ме-
ханизаторского дела Иван Ми-
лованов — 86-летний тракто-
рист ООО «АгротехГарант — 
Нащекино» Аннинского района.

Почетным знаком прави-
тельства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воро-
нежской» за вклад в кондитер-
ское производство награждено 
ООО «КДВ Воронеж» Рамонско-
го района.

Благодарностью губерна-
тора Воронежской области за 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие сельских терри-
торий отмечены ООО УК «Дон-
Агро», ООО «АгротехГарант», 
ПАО «Московский индустри-
альный банк», ООО «ЭкоНива-
Агро», АПК «АгроЭко», а также 
АО «Русская продовольственная 
компания».

Галина САУБАНОВА                       
фото пресс-службы 

областного правительства

26 лучших аграриев области 
получили сертификаты                   
на автомобили
Воронежцы отметили День сельского хозяйства
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КО ДНЮ МАТЕРИ
Многодетная мама рас-
сказала корреспонден-
там «Восхода» о том, как 
справляется с воспитани-
ем детей.

Врач сообщил,        
что будет двойня

Появление близнецов или 
двойняшек в семье всегда не-
ожиданность — их никто не 
планирует. У родителей воз-
никают самые разные эмоции 
— это гордость, восторг, удив-
ление. В селе Березовка живет 
многодетная семья Косенюк: 
мама, папа и трое сыновей, 
двое из которых двойняшки.

— Когда врач после УЗИ со-
общил, что у меня будет двой-
ня, я впала в состояние легко-
го шока, — рассказала Алек-
сандра. — Было одновременно 
радостно и страшно. Страшно, 
что мы не сможем управиться с 
двумя малышами, что один из 
них непременно будет обделен 
вниманием и заботой. Честно 
говоря, когда мой муж узнал о 
двойне, он испугался больше, 
чем я. А вообще у меня мама из 
двойняшек, так что в нашем ро-
ду могли быть двойни.

Александра приехала с Ал-
тая 20 лет назад, муж, тоже 
Александр, местный житель се-
ла Березовки. Александра в се-
ле окончила школу, затем тор-
говый техникум, получила про-
фессию бухгалтера. После уче-
бы сразу вышла замуж. Муж 
Александр — водитель. Сей-
час работает на КамАЗе, часто 
уезжает в длительные коман-
дировки.

Двойное счастье 
семьи Косенюк
В ноябре 2008 года в семье 

родились двойняшки Денис и 
Рома. Двойняшки в семье — 
это не только физические труд-
ности для родителей, в их вос-
питание вовлечены все члены 
семьи, включая бабушек и де-
душек.

— Мальчиков я рожала в 
Воронеже, — говорит А лек-
сандра. — Когда приехали из 
роддома домой, первым мо-
им помощником была, конеч-
но же, мама. Муж много рабо-
тал, я мне одной не справить-
ся с ними. Самый трудный пе-
риод воспитания двойняшек 
был первый год. Когда они на-
чали ходить, выражать свои 
желания, что-то просить, тог-
да уже легче.

В какой-то момент жизни 
у папы и мамы близнецов воз-
никло нормальное родитель-
ское ощущение, что так было 
всегда. Они постепенно день 
за днем тренировали навыки 
распределения внимания меж-
ду двумя малышами, и это ка-
залось им абсолютно естествен-
ным.

Мальчишки очень похожи, 
хоть и двойняшки. Когда они 
были совсем маленькие, папа 
их даже путал, кто есть кто. Ма-
ма, конечно же, сразу видит от-
личие.

Разные                       
по характеру

— Денис и Рома разные, — 
рассказывает Александра, — 
еще до рождения один был бо-
лее шуст рым, постоянно перево-
рачивался, кувыркался. Сейчас 
мальчишки начинают взрослеть 
и очень меняются, тот который 
был очень шустрым, становится 
более спокойным и наоборот.

В отличие от детей, которые 
рождаются по одному, у двойня-
шек уже с раннего возраста раз-
вито «чувство группы», так как 
они с рождения вдвоем. Для них 
окружающий мир — это, пре-
жде всего, свой брат или сест-
ра и мама, как главная ухажи-
вающая фигура, а затем уже па-
па и другие родственники. Они 
всегда чувствуют поддержку 
друг друга, что придает им уве-
ренности в жизни, так как «пле-
чо друга» всегда рядом: есть, ко-
му пожаловаться и получить на-
дежду на защиту.

В два с половиной года Денис 
и Рома начали ходить в детский 
сад.

После того как двойняшки 
пошли с детский сад, Александ-
ра вышла на работу. Сначала ра-
ботала продавцом в магазине, по-
том главным бухгалтером в Му-
жичанском сельском поселении. 
Сейчас Александра также работа-
ет бухгалтером в сельскохозяйс-
твенном предприятии.

— В 2013 году мы купили свой 
дом, — рассказывает Александра, 
— нам помогло государство, по-
лучили субсидию для молодой се-

мьи. Конечно, это огромный тол-
чок для нас, хорошо, что есть та-
кие программы.

Сейчас двойняшкам по 9 лет, 
учатся в третьем классе Бере-
зовской школы. Они серьезно 
занялись футболом, учатся иг-
рать на гитаре, а также занима-
ются в художественном кружке 
— рисуют. Летом, когда вся се-
мья выезжает на природу, лю-

бимое занятие Дениса и Ромы 
— ловить рыбу.

— Мальчишки очень активные, 
— рассказывает мама. — Один бо-
лее ответственный и спокойный, а 
другой более шустрый и неусидчи-
вый. В классе сидят за одной пар-
той, потому что один постоянно за-
бывает либо учебники, либо другие 
школьные принадлежности, а дру-
гой носит учебники за двоих.

Хотели дочку,           
а родился Ванюша

В 2014 году в семье родился 
третий сын, Иван.

— Близнецы немного под-
росли, пошли в школу, — гово-
рит Александра, — дом купили, 
отремонтировали, пристроили. 
Мы с мужем задумались еще об 
одном ребенке, конечно, очень 
мечтали и надеялись, что родит-
ся девочка. Муж хотел дочку да-
же больше чем я, но родился Ва-
нюша.

— Когда мы привезли домой 
Ванюшу из роддома, мальчиш-
ки очень радовались, — продол-
жила Александра, — они за ним 
ухаживали, пытались все время 
ему засунуть то соску, то буты-
лочку. И сейчас, на правах стар-
ших играют, гуляют с Ваней, в 
общем, опекают, как могут. Сей-
час Ванюше два с половиной го-
да, детский сад он еще не посе-
щает, пока мы все на работе по-
могает бабушка.

Одинаковые,             
и в то же время 

разные
Часто детей-двойняшек ста-

раются одеть одинаково, купить 
им одинаковые игрушки. Возни-
кает проблема развития индиви-
дуальности детей. При всей по-
хожести друг на друга, они от 
рождения уже разные. Они ро-
дились в разное время, у них раз-
ные условия и очередность кор-
мления. Обязательно следует 
уделять внимание их различиям. 
В идеальном варианте, конечно, 
мама и папа должны вместе уде-
лять внимание двойняшкам. Их 
воспитание должно происходить 
при совместном активном учас-
тии всех членов семьи.

— Мы стараемся одевать их 
одинаково, чтобы они не ссори-
лись, а им уже не нравится, — го-
ворит Александра. — Мальчиш-
ки начинают высказывать свои 
предпочтения в одежде. Хотя во 
всем остальном их взгляды и же-
лания совпадают. Друг без дру-
га жить не могут, даже спят все 
еще вместе, хотя у каждого своя 
кровать.

Многие дети завидуют двой-
няшкам, потому что им не хвата-
ет в семье того, что есть у двой-
няшек: поддержки другого чело-
века, общения со сверстником, 
возможности делиться радостя-
ми и проблемами в любое вре-
мя, так как брат или сестра всег-
да рядом, компенсировать недо-
статок общения за счет друг дру-
га. Они никогда не бывают оди-
ноки. Если родители не находят 
возможности уделить внимание 
обоим детям, то они смогут ком-
пенсировать это общением друг 
с другом.

— Я очень рада, что в на-
шей семье трое детей, — гово-
рит Александра, — все трудно-
сти мы преодолеваем, стараем-
ся воспитывать детей достой-
ными, самое главное, чтобы все 
были здоровы, а остальное в на-
ших руках.

Ирина КАВЕРИНА

День рождения                  
один на двоих
Александра Косенюк:                                                                  
«Узнав о двойне, было одновременно и радостно, и страшно»

Денис учит младшего братишку Ваню ловить рыбу

Мама и папа провожают первоклассников в школу 1 сентября
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ДЕТИ И СПОРТ

Александр Тронев, 
охотовед по Воробьевс-
кому району рассказал:

— Житель нашего 
района 21 ноября обра-
тился в общественную 
приемную с вопросами, 
касающимися охоты, вы-
дачи лицензий и путевок. 
Хочу напомнить, что за 
последний месяц про-

изошли некоторые изменения в проце-
дуре получения путевок, лицензий, так-
же изменились границы охотничьих уго-
дий Воронежской региональной обще-
ственной организации охотников и ры-
боловов.

Жители района могут обратиться в 
МФЦ Воробьевского района и в течение 
пяти-семи рабочих дней получить охотни-
чий билет, лицензию, путевку.

На территории Воронежской области 
более пяти миллионов гектаров террито-
рий разных охотугодий: закрепленных, об-
щественных, общедоступных. Воронежской 
региональной общественной организации 
охотников и рыболовов до недавнего време-
ни принадлежало около 3,9 млн гектаров. Ле-
том 2017 года вышел закон, по которому каж-
дый пользователь должен заключать охото-
хозяйственное соглашение. От части охот-
ничьих угодий «Общество охотников и ры-
боловов» отказалось, потому что содержать 
их очень затратно. Эти территории отошли в 

общедоступные угодья, а значит, и границы 
общества изменились. Территория общедо-
ступных охотничьих угодий на сегодняшний 
день составляет более миллиона гектаров.

На заседании Совета «Общества охот-
ников и рыболовов» 10 ноября 2017 года, 
в связи с изменениями границ охотничьих 
угодий, члены Совета постановили:

1. Увеличить площадь охотничьих уго-
дий при производстве массовых видов охот 
на одного охотника при выдаче путевок и 
разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов в один из муниципальных районов за 
счет охотничьих угодий «общества охотни-
ков и рыболовов», расположенных в грани-
чащих с ним других муниципальных райо-
нах, начиная с 10 ноября 2017 года.

2. Распространить такую практику для 
охотников, получивших путевки в осенне-
зимний сезон охоты 2017-2018 гг. в охот-
ничьи угодья «Общества охотников и ры-
боловов».

— Скажу проще, те охотники, которые 
являются членами «Общества охотников и 
рыболовов», получившие путевки до 10 но-
ября, в этом сезоне еще могут охотиться на 
территориях, ранее принадлежащих «об-
ществу». Инспектора не будут их штрафо-
вать и выписывать протоколы, а просто бу-
дут разъяснять и предупреждать. А вот уже 
со следующего сезона будет все по закону, 
— добавил Александр Тронев.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

НАДО ЗНАТЬ

Границы охотничьих угодий изменились
Об этом корреспонденты «Восхода» узнали от районного охотоведа

Среди девочек также оказались те, кто 
опередил своих соперниц в физической под-
готовке.

— Это мои первые соревнования в жизни, 
— рассказала Ангелина Ткач, воспитанница Во-
робьевского детского сада №2. — Я подтянулась 
30 раз. Даже некоторые мальчики сделали мень-
ше подтягиваний.

Судьи строго и ведливо оценивали мальчи-
шек и девчонок, не допуская ошибок при выпол-
нении того или иного упражнения.

— Я прыгала несколько раз, первые два 
прыжка были пробными, — рассказала Елиза-
вета Путилина, воспитанница Никольского-1 де-
тского сада. — Я много занимаюсь дома, бегаю 
и прыгаю. В детском саду воспитатели учат нас 
правильно делать разминку, они помогали мне 
и всей нашей команде готовиться к состязаниям.

После награждения родители, которые на-
блюдали за ходом сдачи нормативов, спустились 
с балкона пофотографироваться со своими чем-
пионами на трофейных местах.

Вадим ШАШКОВ, фото автора

Дошкольники Воробьевского 
района впервые сдали нормы ГТО
В сдаче нормативов принимали участие шесть команд детских садов

Группа поддержки юной спортсменки Бег на 30 метров

Прыжок в длину с места В ожидании результатов
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

  
 !

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

52-4-69, 52-4-99
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СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ
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17.11 ПЯТНИЦА

+3ОС

19.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

+5ОС

18.11 СУББОТА

+2ОС

6 м/с
751 мм.рт.ст.

2 м/с
761 мм.рт.ст.

3 м/с
758 мм.рт.ст.

Во вторник, 14 ноября, в сквере ро-
дов войск Вооруженных сил устано-
вили танк Т-72 и военный комплекс 
«Град».
— На доставку и установку техники 

затратили более 300 тысяч рублей за счет 
спонсорской помощи, — рассказал Алек-
сей Мозговой, заместитель главы админис-
трации района. — Из бюджета района не 
потрачено ни копейки. Танк и «Град», как 
и пушку, которая уже год стоит в сквере, 
нам помог найти Владимир Болдырев, ге-
неральный директор одной из крупных ор-
ганизаций области. Он бывший военный, 
у него остались связи в генштабе Москвы.

Военную установку«Град»привезли из 
города Екатеринбурга Свердловской об-
ласти, а танк Т-72 — из Санкт-Петербурга. 
С помощью спецтехники экспонаты пос-
тавили на специальные постаменты, под-
готовленные заранее. Советский основ-
ной боевой танк Т-72 самый массовый и 
один из лучших в мире. Он будет симво-
лизировать сухопутные танковые войска, 
установка «Град» — артиллерию. В конст-
рукцию комплекса «Град» входят пусковая 
установка, транспортно-заряжающая ма-
шина на базе ЗИЛ-131 и система управ-
ления огнем.

— Установка двух единиц военной тех-
ники является завершающим этапом стро-
ительства нашего сквера, — говорит Олег 
Слатвицкий, глава Воробьевского сельско-
го поселения. — Памятники в виде воен-
ной техники очень важны для патриоти-
ческого воспитания молодежи. Они будут 
ярким напоминанием о подвигах нашего 
народа.

— Сегодня танковые войска Вооружен-
ных сил России, как сухопутный род войск, 
являются главной ударной силой этих 
войск и мощным средством вооруженной 
борьбы. Они предназначены для решения 
наиболее важных задач в различных видах 
военных действий, — сказал Сергей Рома-
нов, начальник ПЧ-37. — Я служил в тан-
ковых войсках с 1990 по 1997 год, начи-
нал с командира взвода и закончил коман-
диром танковой роты, в моем подчинении 
было десять таких танков. Я очень рад, что 
теперь и у нас, танкистов, как и у десант-
ников и ВДВшников, будет традиция соби-
раться здесь возле постамента в свой про-
фессиональный праздник и вспомнить го-
ды службы.

Напомним, что несколько лет назад 
жители села Воробьевка на собственные 
средства благоустроили территорию воз-

ле памятника воинам-интернационалис-
там. Затем на заседании инициативной 
группы запланировали создать сквер ро-
дов войск. Установили шесть камней, на 
которых размещены таблички с надпися-
ми о родах войск. В октябре 2016 года ус-
тановили пушку марки Д-30. Она символи-
зирует один из родов войск — артиллерию. 
Накануне празднования Дня Победы тор-
жественно открыли Аллею Героев. В скве-
ре установили бюсты шести нашим геро-
ям-землякам, уроженцам Воробьевского 
района, которые на фронтах Великой Оте-
чественной войны прославили воронеж-
скую землю. 30 октября 2017 года в День 
памяти жертв политических репрессий в 
сквере установили камень скорби.

Благодаря Воробьевскому территори-
ально-общественному самоуправлению 
«Нижнее» летом существенно благоустро-
или территорию сквера родов войск. Про-
ложили тротуарные дорожки, установили 
лавочки, урны, фонари, разбили цветни-
ки, высадили клумбы с цветами, саженцы 
деревьев, установили два постамента для 
военной техники.

Ирина КАВЕРИНА                                   
фото Вадим ШАШКОВ

В Воробьевке появилась 
новая военная техника
В сквере Воинской славы установили танк и «Град»
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Военную технику установили на специально подготовленные платформы

  
Прием граждан по вопросам прав детей 
состоится 20 ноября с 9 до 17 часов. При-
ем пройдет в рамках проведения Единого 
дня оказания бесплатной юридической 
помощи, приуроченного к Всемирному 
дню ребенка, проводимого Ассоциацией 
юристов России. Юристы будут консуль-
тировать по адресу: село Воробьевка, 
улица Ленина, дом 8.

  
   

  

Народный фольклорный ансамбль 
«Верея» начал благотворительные кон-
церты по селам и хуторам района. Кон-
церты уже прошли в селах Солонцы, 
Мужичье и в совхозе «Воробьевский». 
Следующие концерты состоятся в селе 
Березовка – 23 ноября в 18:00, в селе 
Воробьевка-2 – 24 ноября  в 17:30, в 
селе Никольское-1 – 26 ноября в 18:00. 
В декабре артисты посетят и другие 
населенные пункты. Все собранные де-
ньги передадут Воробьевскому храму 
Архангела Михаила на строительство 
воскресной школы.

явила
оенная техник

В сквере Воинской славы установили танк и

  

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+

21.11 ВТОРНИК

+9ОС

22.11 СРЕДА

+2ОС

5 м/с 

751 мм.рт.ст.

4 м/с 

743 мм.рт.ст.

6 м/с 

745 мм.рт.ст.

23.11 ЧЕТВЕРГ

 0ОС
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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 

томобили для медицинских учреж-

исло. Санитарная 
ля

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 

мано до мелочей. Кабина водите-

го помещения пе-
ж

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 

медикаментов.

Районная больница 

получила новую машину

Автомобиль будет перевозить больных в другие районы

 
  

 
 

  
 

 
 

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.           

Ансамбль «Верея» примет участие 

в областном смотре-конкурсе «Пе-

вучая Россия», который состоится 

в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

Сергей Мудрецов и его новый «железный конь»

Льготная цена

512,
*
00 руб.

Обычная цена

564, 00 руб.

Приходите на День подписчика 
в среду, 6 декабря, в районный почтамт 
(ул. Гоголя, д. 16)
* Цена действительна при оформлении подписки на 6 месяцев
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ич. — Панель приборов новизной 

йна тоже не блещет, однако при этом 

ержит все необходимые для водите-

датчики.

Новый «железный конь» позволит сде-

ать условия перевозки пациентов более 

удобными и комфортными.

Помимо этого, в районной больнице 

илось новое оборудование для диа-

рвных заболеваний.

м автомобилей не 

обы

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.           

Ансамбль «Верея» примет участие 

в областном смотре-конкурсе «Пе-

вучая Россия», который состоится 

в городе Бутурлиновке 7 декабря. 

   

лям авто
йоны, чтобы 

 
  

!Уважаемые читатели!Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:52-4-69, 52-4-99
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Уважаемые жители района!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской об-

ласти» в Калачеевском, Воробьев-

ском, Петропавловском районах с 

27 ноября по 8 декабря будет про-

водить «горячую линию» по вопро-

сам профилактики ВИЧ-инфекции. 
Все желающие могут звонить 
по телефону горячей линии: 

8(47363) 22-9-68.

В среду, 22 ноября, в Воронеже про-

шел областной праздник, посвящен-

ный Дню работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей про-

мышленности.На церемонию награждения съехались 

делегации со всех районов области, в том 

числе и из нашего района. Алексей Горде-

ев, губернатор Воронежской области, поз-

дравил сельхозников с профессиональным 

праздником и пожелал им здоровья и вы-

соких урожаев. Виктор Логвинов, замести-

тель председателя правительства Воронеж-

ской области, вручил сертификаты на полу-

чение автомобилей «Лада-Гранта» и сказал:

— Такого урожая никогда не было и ва-

ловый сбор получили не по количеству, а 

по качеству. В общей сложности мы дали 

около одного миллиона тонн зерна, пото-

му что за последние три года мы провели 

сортообновление и сортосмену. По сахар-

ной свекле ожидаем около шести милли-

онов тонн. По молочному производству на-

ша область стоит на пятой позиции. И это 

все благодаря только всем сельхозникам 

области. На сегодняшний день мы разраба-

тываем программу развития малых ферм 

от 100 до 400 голов. Всем огромное спаси-

бо. Желаю крепкого здоровья, добра, уюта, 

уверенности, хорошей цены на продукцию.

Много теплых слов было сказано в ад-

рес работников сельского хозяйства, и каж-

дый желал высоких урожаев и востребо-

ванности их продукции.Игорь Хорченко, механизатор одного 

из сельхозпредприятий района, обладатель 

новенького автомобиля сказал:
— Механизатором я работаю с 1986 го-

да и практически каждый год в передови-

ках. За время моей работы было всякое: и 

серьезные ремонты из-за старого оборудо-

вания, и тяжелые условия работы. Я сегодня 

получил личный автомобиль, мою радость 

трудно описать. Удивился когда узнал, что 

я получу такую награду. Теперь я понял, что 

если много работать, то можно много и по-

лучить. Теперь пусть все мне завидуют и са-

ми стараются своими достижениями полу-

чить такие результаты в работе и покатать-

ся на своем новеньком автомобиле.

Сергей Киркаленко, механизатор одно-

го из сельхозпредприятий района поделил-

ся радостью, еще один счастливый автолю-

битель рассказал:— Я не ожидал, что за мою работу я 

получу личную машину. Оказывается, 

что если хорошо выполнять свою рабо-

ту, то можно получить такой ценный по-

дарок. Механизатором я работаю уже 10 

лет. В передовиках я не часто, но и не 

последний. В середине списка. Значит, 

руководство предприятия меня заметило 

и высоко оценило. Думаю, что такой сти-

мул просто необходим, чтобы и осталь-

ные работники подтянули свои резуль-

таты и сделали выводы. Спасибо за но-

вый автомобиль.Редакция газеты «Восход» присоединя-

ется к поздравлениям счастливчиков и же-

лает им здоровья, терпения и в дальней-

шем всегда добиваться таких высоких ре-

зультатов.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                     
фото автора

Заработал — получи
Двум воробьевским механизаторам подарили автомобили

Механизаторы Сергей Киркаленко (слева) и Игорь Хорченко стали счастливыми обладателями новеньких автомобилей «Лада–Гранта»

   Уже во второй раз культурные ра-

ботники нашего района побывали в 

городе на Неве, где прошел шестой 

Санкт-Петербургский международ-

ный культурный форум. Делегаты 

обсуждали музейные проекты, ана-

лизировали опыт работы россий-

ских и зарубежных музеев, также 

побывали на премьере спектакля 

«Мастер и Маргарита» в Санкт-Пе-

тербургском театре «Мастерская».

Наш 
подписной 

индекс: 

?????

В пятницу, 24 ноября, в Воробьевском 
культурно-образовательном центре 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню матери.
В преддверии Дня матери мамам района 

подарили множество подарков, песни и тан-
цевальные номера.

С поздравлениями в адрес присутствую-
щих мам выступили руководители района.

В номинации «Женщина с младенцем на ру-
ках» государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал от службы Пенсион-
ного фонда Воробьевского района получили Та-
тьяна Исакова, Ольга Попова, Нина Сафонова и 
супруги Екатерина и Дмитрий Богдановы.

Лидия Комаристая, начальник отдела 
ЗАГС, поздравила и наградила мам в номи-
нации «Двойное счастье материнства». На-
грады удостоены три семьи. Оксана и Сер-
гей Шевченко, воспитывающие двойняшек 
Ольгу, Ирину и младшую дочь Дарину. Се-
мья Александры и Александра Косенюк, ко-
торые воспитывают двойняшек Дениса и Ро-
му, и младшего сына Ваню. Семья Елены и 
Сергея Капкан — сын Иван и двойняшки Да-
ша и Маша.

В номинации «Сердце отдающая людям» 
награждены женщины, которые успевают за-
ниматься не только семьей, но и участвуют в 
общественно полезных делах района. Это Та-
тьяна Киркаленко, воспитатель Воробьевско-
го детского сада № 1, с 35-летним стажем ра-
боты, Александра Воробьева, музыкальный 
руководитель Воробьевского детского сада 
№ 2, Ольга Мякушева, педиатр Воробьевс-
кой районной больницы и Любовь Бондарен-
ко, преподаватель школы искусств.

В номинации «Духовность и нравственность» 
настоятель храма Архангела Михаила отец Игорь 
поздравил Ирину Петрову и Елену Сапронову.

В номинации «Многодетная мама» наград 
удостоены Зоя Бражникова, мама троих де-
тей, Нина и Владимир Рогозины, воспитав-
шие троих сыновей, а также Наталья Павлен-
ко — мама шестерых детей.

Все стихи и песни, звучащие со сцены бы-
ли посвящены только мамам, тем, кому выпа-
ла миссия воспитывать детей, поддерживать до-
машний очаг и дарить заботу и ласку.

Ирина КАВЕРИНА                                    
фото автора

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

7 декабря 2017 года в обще-
ственной приемной губерна-
тора Воронежской области в 
Воробьевском районе прием 
граждан по личным вопросам 
будет вести Александр Велич-
ко, руководитель управления 
лесного хозяйства Воронежс-
кой области. 

Прием граждан пройдет с 10 
до 11 часов в совхозе «Крас-
нопольский», Никольского-1 
сельского поселения в зда-
нии МКОУ «Краснопольская 
ООШ», с 11:40 до 12:30 часов 
пройдет встреча с коллекти-
вом Калачеевского филиала 
«Лесная охрана» Калачеевс-
кое лесничество» Воробьев-
ское участковое лесничество 
в актовом зале администра-
ции Воробьевского района. С 
12:30 до 13:30 часов состоится 
прием граждан в кабинете № 
23 в общественной приемной 
администрации Воробьевско-
го района. 

Предварительная запись на 
прием проводится по телефо-
ну 3-11-81. 

В газете №86, которая вышла 
во вторник, 21 ноября, редак-
ция «Восхода» запустила кон-
курс на знание Воробьевско-
го района.
 Первой победительницей на-

шей викторины оказалась Любовь 
Мухортова, жительница села Затон. 
Она принесла в редакцию страницу 
с правильно угаданным кроссвордом 
и местами на фотографиях. За свою 
преданность районке, подписчица 
получила приз.

— Угадать кроссворд для меня не 
составило большого труда, — расска-
зала Любовь Васильевна. — Люби-
мую газету я выписываю уже около 
30 лет, и читаю ее от корки до корки. 

Если у меня возникали трудности с 
каким-либо вопросом, я обращалась 
к своей подшивке газет. Я долго не 
могла отгадать одну фотографию, но 
потом взяла увеличительное стекло, 
и прочитала название на арке. Это 
оказался парк поколений. Я начала 
обзванивать всех своих знакомых, и 
все-таки нашла правильный ответ. 
Это очень интересный конкурс, по-
больше бы таких.

Конкурс от районки продолжается. 
Вы можете приносить страницы с го-
товыми ответами в редакцию газеты 
«Восход» по адресу: село Воробьевка, 
улица 1 Мая, 151/2. Телефон: 52-4-69.

Вадим ШАШКОВ

Мам Воробьевского района 
поздравили с праздником
Женщинам подарили множество цветов                   
и подарков

Самая преданная 
подписчица
Нашлась первая победительница 
викторины от районки

КОНКУРС

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ

Работники филиала АУ 
«МФЦ» села Воробьевка 
провели акцию, цель кото-
рой популяризация госу-
дарственных услуг в элект-
ронном виде среди жителей 
района.

В фойе культурно-обра-
зовательного центра, перед 
началом концерта, посвящен-
ного Дню матери работники 
МФЦ осуществляли регистра-
цию жителей района в Единой 

системе идентификации и ау-
тентификации.

— Теперь каждый, кто за-
регистрирован в ЕСИА, имеет 
возможность получать госу-
дарственные и муниципаль-
ные услуги онлайн, то есть в 
любое удобное для них время 
прямо из дома, — сказал Сер-
гей Гордиенко, руководитель 
филиала АУ МФЦ.

Ирина КАВЕРИНА  

Жителей района 
регистрируют в ЕСИА
Число желающих получать услуги в 
электронном виде постоянно увеличивается

Любовь Мухортова получила приз
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 88 (8631)  ВТОРНИК, 28 ноября 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

 СКАНВОРДПОЗДРАВЛЯЕМ!

8(961) 4030357

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам

ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Гарантия.с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж). 
Тел. 8-920-216-99-60. Реклама

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

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев

Ре
кл

ам
а 6

+

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

Об этом рас-
сказала ведущий 
специалист-эк-
сперт ПФ по 
Воробьевскому 
району Татьяна 
Захлебина.

— Мы оформ-
ляем ипотеку на приобретение 
квартиры в новостройке. Хотим по-
гасить часть ипотеки средствами 
материнского капитала, но у нас 
пока нет выписки о праве собс-
твенности. Когда это можно сде-
лать? — спрашивает жительница 
района.

— Заявление о распоряжении 
средствами материнского капи-
тала на погашение ипотечного 
кредита со всеми необходимыми 
документами можно подать в лю-
бое время. Если на момент обра-
щения в территориальный орган 
ПФР жилой дом еще не введен в 
эксплуатацию и, соответственно, 
не получены выписки о праве собс-
твенности, к заявлению прилага-
ется договор участия в долевом 
строительстве, прошедший госу-
дарственную регистрацию.

Ирина КАВЕРИНА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Ипотеку можно погасить 
материнским капиталом

В ВОРОНЕЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ФОРУМ 
«ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ»

В рамках мероприятия 
будут работать несколько 
тематических площадок.

Второй региональный молодежный 
форум «Траектория развития» откроется 
в Воронеже в четверг, 30 ноября. Как со-
общает Департамент образования, науки 
и молодежной политики, на нескольких 
площадках участники обсудят вопросы 
патриотизма, взаимоуважения между 
людьми разных национальностей, куль-
тур и вероисповеданий, а также участия 
молодежи в реализации национальной 
политики государства.

В декабре 2017 года департамент 
также организует два образователь-
ных мероприятия: форум социальных 
инициатив и образовательный семи-
нар для активистов в сфере межна-
циональных отношений. В них примут 
участие представители молодежного 
крыла национальных диаспор, а так-
же молодежных и детских социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

Укрепление межнациональных от-
ношений в молодежной среде — одно 

из приоритетных направлений работы 
Департамента образования, науки и мо-
лодежной политики.

С 2014 года в регионе работает от-
дельная подпрограмма «Укрепление 
гражданского единства и гармониза-
ция межнациональных отношений», в 
рамках которой проходят молодежные 
форумы, семинары, фестивали, круг-
лые столы.

Кроме того, в июле 2017 года на об-
ластном образовательном молодежном 
форуме «Молгород-2017» работала пло-
щадка «Активисты в сфере межнацио-
нальных отношений».

В рамках ежегодного междуна-
родного фестиваля короткометраж-
ного кино «Новый горизонт» был ре-
ализован проект «Межнациональное 
кино».

В сентябре 2017 года прошел 
форум молодежных правительств и 
специалистов государственной мо-
лодежной политики ЦФО по вопро-
сам межнациональных отношений. В 
нем приняли участие представители 
12 регионов Центрального федераль-
ного округа.

От всей души поздравляем с наступающим
 85-летним юбилеем дорогую маму, бабушку и прабабушку 

Лидию Ефимовну ШЕВЦОВУ!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Дети, внуки, правнучка.

ВНИМАНИЕ! 
В среду 29 ноября на территории рынка с. Воробьвка

с 8:00 до 13:00 состоится  распродажа 
постельного белья от  магазина

«Спальный квадрат» г.Иваново совместно
 с интернет-магазином «Соловия»        

Комплект 1,5 сп.бязь от 450 р.              Подушки от 200 р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  230 р.             Одеяла от 400 р.
Простыня 1,5 сп.бязь от 120 р.              Матрасы от 600 р.
Наволочки  бязь от  40 р.               Полотенца от 25 р.

При  покупке  от 500 р. 
и предъявителю купона — ПОДАРОК!

Все 
кости 

головы
Звук 

поцелуя

Шляпа 
мекси-
канца 

Дом 
после 

бомбежки

... пят-
ниц на 
неделе

Бог - не 
..., он все 

видит

Старение 
меха-
низма

Чайный 
штат 

Индии

Круг 
игры в 
бридж

Камен-
ный 

страж 
пирамид

Воров-
ство

Бельгий-
ский 

скри пач, 
1858-1931 

Министр 
№ 1

Пулемет 
Анки

Саддам 
..., 1935-

2006 

Анод, 
катод 

и сетка
«Тихий 
Дон»

(киноре-
жиссер)

Закол-
довал 

Нильса 
в сказке

Мирей - 
«париж-

ский 
соловей»

...-
лукум

Праздный жиз-
нелюб (стар.)

Пожарный 
гид...

Анти-
сеп тик 
от ца-
рапин

Город 
на 

севере 
Фран-
ции

Ложе 
рекиКрупней-

ший водо-
пад Новой 
Зеландии

Заливка 
для 

кильки 
в банке

Общество 
всеобще-
го благ...-

ствия
Ядови-
тейшая 
из змей 
Африки

Ее скупа-
ет ста-

рьевщик

Песнь-
импрови-
зация у 

монголов

Началь-
ные по-
знания

Карман-
ник, до-
мушник

«Золотая 
пальмо-
вая ...» 

в Каннах

Избран-
ный герой 
«Матрицы»

«Тысяча и 
... ночь» 

Шахерезады
Их точат 
болтуны 
(разг.)
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кл
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