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есть информация 
— звоните!
Уважаемые читатели!  
Если вы стали обладателями 
информации, которой хотели бы 
поделиться, звоните нам  
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

Деньги с аукциона отдадут талантливым детям  актуально стр. 2

Воробьевские футболисты стали чемпионами спорт стр. 3

Житель Березовки почти 60 лет пишет стихи  земляки  стр. 4 рост промышленного 
производства                            
в воронежской 
области за 2015 год 
достигнет 103%
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К установке датчиков приступили 14 янва-
ря. Начали с домовладений в Воробьевском 
сельском поселении. Монтаж дымоизвеща-
телей проводят представители Павловско-
го Всероссийского добровольного пожар-
ного общества.
— Во время январских каникул мы посетили 

все семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении, и предупредили их о предстоящей уста-
новке пожарных извещателей, — рассказала сек-
ретарь районной комиссии по делам несовершен-
нолетних Елена Стеганцева. — На учете у нас сто-
ит 27 семей, в которых есть маленькие дети.

Представитель Павловского ВДПО Валерий Га-
галин пояснил:

— Дымовые автономные датчики мы устанав-
ливаем в домах неблагополучных семей с несовер-
шеннолетними детьми. Это губернаторская про-
грамма. Срок службы пожарных извещателей за-
висит от того, как часто они будут срабатывать. Мы 
же будем и обслуживать установленное пожарное 
оборудование. Работает датчик от батарейки. Ког-
да в помещении появляется дым, включается про-
нзительный сигнал тревоги.

Установка датчиков занимает считанные мину-
ты. Удерживающую планку закрепляют на потол-
ке, а к ней уже присоединяют сам пожарный изве-
щатель. Количество необходимых датчиков опре-
деляли на месте: где-то их требовалось поставить 
два, а где-то было достаточно и одного. Работу каж-
дого устройства сразу же проверили.

— Курить теперь в доме нельзя, — сообщил 
монтажник ВДПО. — Прибор улавливает и табач-
ный дым.

Не всех жильцов удалось застать дома, но в те-
чение января у них всех установят противопожар-
ные датчики. А те воробьевцы, к кому представи-
тельная делегация достучалась в двери и окна, не 
противились монтажу приборов. Соглашались: на-
до, значит, надо. 

— Мы регулярно посещаем эти семьи, прово-
дим профилактические беседы, — подчеркнул ин-
спектор надзорной деятельности по Бутурлиновс-
кому и Воробьевскому району Юрий Бескоровай-
ный. — А такая акция по установке противопожар-
ных извещателей проводится впервые. С их помо-
щью человек еще на ранней стадии возгорания бу-
дет знать, что у него в доме что-то горит и сможет 
вовремя отреагировать. Тревожный сигнал могут 
услышать и соседи и прийти на помощь. В нашем 
районе чаще пожары возникают не в домах семей 
с малолетними детьми, а у людей, которые стра-
дают алкоголизмом. В прошлом году у нас было 
два таких случая.

Дмитрий АВЕРКОВ, фото автора

В домах у 27 воробьевских 
семей установят 
пожарные извещатели
меры пожарной безопасности в жилье у людей из группы социального риска усилили

ОгОнь пОвредил 
дОмашние вещи и унес 
челОвеческую жизнь
Около одиннадцати часов вечера в 
пятницу, 15 января, в селе Николь-
ское-1 произошел пожар. В жилом 
доме, площадью 20 кв.м. огонь пов-
редил домашние вещи. Пожарные 
ликвидировали очаг возгорания в 
течение 20 минут. Люди не постра-
дали. 
Около шести часов вечера в суббо-
ту, 17 января, на пульт дежурного 
МЧС поступило сообщение о пожа-
ре в Воробьевке.
На  улице Калинина загорелась 
пристройка к 48-метровому жилому 
дому. Возгорание ликвидировали 
за 12 минут. Огонь успел повредить 
12-метровую пристройку внутри по 
всей площади. 
— Во время ликвидации пожара об-
наружили женщину без признаков 
жизни. Предполагаем, что она яв-
ляется хозяйкой дома. Причину воз-
никновения пожара устанавливаем, 
— пояснил старший дознаватель 
ОНД по Бутурлиновскому и Воробь-
евскому районам.

погода

1 м/с 
758 мм.рт.ст.

3 м/с 
738 мм.рт.ст.

9 м/с 
750 мм.рт.ст.

19.01 вторник

+1ОС

20.01 среда

-4ОС

21.01 четверг

-4ОС
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Воронежские бизнесмены 
собрали для одаренных 
ребят Воронежской облас-
ти 90,7 млн рублей. Шес-
той губернаторский Рож-
дественский благотвори-
тельный вечер прошел в 
Воронеже в среду, 13 янва-
ря. Для сравнения: по ито-
гам благотворительного 
вечера в 2015 году собрали 
80,5 млн рублей. 
Темой вечера стала нацио-

нальная российская валюта – 
рубль, который появился ров-
но 700 лет назад. Лотами аук-
циона были специально отче-
каненные монеты различного 
достоинства с изображением 
какого-либо знаменитого во-
ронежца. Изготовлены они из 

бронзы, серебра и золота. Каж-
дая такая монета существует в 
единственном экземпляре.

Благотворительный аукци-
он провела актриса театра име-
ни Вахтангова, заслуженная ар-
тистка России Юлия Рутберг. 

Открывая вечер, Алексей 
Гордеев отметил, что мы жи-
вем в достаточно трудное вре-
мя, время испытаний, неопре-
деленности, турбулентности.

— Я глубоко уверен, что мы 
вместе продолжим процесс со-

зидания и развития Воронежс-
кой земли, — сказал глава реги-
она. — Из опыта последних лет 
становится понятно, что масш-
табы страны, количество при-
родных ресурсов и число насе-
ления — не главное, а все-та-
ки главное — человеческий ка-
питал, то, что представляет ос-
новную силу любого государс-
тва и общества. Мы вкладыва-
ем в наших детей, в образова-
ние, в культуру. Раскрывая та-
ланты детей, мы создаем силь-
ное будущее поколение.

Традиционно на вечере 
представили два специальных 
лота — серебряную монету с по-
золотой достоинством 10 тыс. 
рублей от митрополита Сергия 
и серебряную монету с позоло-
той достоинством 50 тыс. руб-
лей от губернатора Алексея Гор-
деева. На аверсе монеты, пред-
ставленной митрополитом, 
изображен портрет святителя 
Митрофана, первого епископа 
Воронежской епархии. На авер-
се монеты, представленной гла-
вой региона, изображен порт-
рет Петра I, благодаря которо-
му Воронеж остался в истории 
страны как «колыбель российс-
кого флота».

Глава региона поблагодарил 
меценатов, которые, несмотря 
на экономические трудности, 
активно участвуют в социаль-
ной жизни области, и отдельно 
отметил представительниц 
женсовета при Гражданском 
собрании «Лидер», принимаю-
щих активное участие в подде-
ржке тех или иных проектов.

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА         
фото — пресс-центр 

правительства Воронежской 
области

новости

По материалам РИА «Воронеж»

справка
Рождественские благотворительные вечера в Воронежской об-
ласти проходят с 2010 года. Главным событием вечера явля-
ется аукцион, средства от которого идут на поддержку талан-
тливых детей. Каждый год выбирается узкая тема аукциона. 
За пять Рождественских благотворительных вечеров на под-
держку юных дарований собрали и направили 290 млн рублей. 
Расходование денег осуществляется под контролем специаль-
ной комиссии, которая публикует отчеты накануне проведения 
очередного благотворительного аукциона. Благотворительные 
вечера проводятся по инициативе губернатора Алексея Горде-
ева и его супруги Татьяны Гордеевой по благословению митро-
полита Воронежского и Лискинского Сергия. 

актуально
Вторник, 12 января 2016 года

вОрОнежский губернатОр 
вОшел в пятерку лидерОв 
медиарейтинга глав ЦФО 
пО итОгам 2015 гОда
Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев по итогам 2015 
года вошел в число пяти лучших 
глав регионов Центрального феде-
рального округа в медиарейтинге, 
опубликованном информационно-
аналитической службой «Меди-
алогия» в четверг, 14 января. По 
сравнению с рейтингом 2014 года 
Алексей Гордеев поднялся на одну 
строчку — с пятого места на четвер-
тое.
В общефедеральном рейтинге 
Алексей Гордеев поднялся на шесть 
позиций и занял 30-ю строчку рей-
тинга. 

рОст прОмышленнОгО 
прОизвОдства                            
в вОрОнежскОй Области      
за 2015 гОд дОстигнет 
103%
В Воронежской области рост про-
мышленного производства за 11 
месяцев 2015 года составил 103,8%, 
а по итогам года ожидается на уров-
не 103%, сообщил руководитель 
департамента экономического раз-
вития области Анатолий Букреев на 
встрече с губернатором Алексеем 
Гордеевым в пятницу, 15 января. 
По словам Анатолия Букреева, рост 
объемов производства и доходов 
предприятий в отраслях, связанных 
с экспортом продукции, обеспечил 
улучшение финансовых результатов 
деятельности организаций. По ито-
гам года рост прибыли прибыльных 
предприятий составил 139,5% (по 
России – 106,6%).

бОгучарЦы спасли 
раненОгО лебедя

Журналисты богучарской газеты 
«Сельская новь» провели операцию 
по спасению раненой птицы в чет-
верг, 14 января. О том, что в полы-
нье на реке Богучарке, неподалеку 
от пригородного села Вишневое, 
остался зимовать молодой лебедь, 
журналистам «Сельской нови» рас-
сказал местный житель. Он выска-
зал предположение, что лебедь ра-
нен и потому не смог улететь на юг 
вместе со своими сородичами. На 
призыв помочь птице откликнулись 
сотрудники Богучарской пожарно-
спасательной части № 33.
Лебедя отвезли в местную вете-
ринарную станцию, где ему про-
оперировали правую лапу. Врачи, 
делавшие операцию, надеются на 
благоприятный исход для пернатого 
пациента.

На благотворительном 
аукционе-2016 собрали 
90,7 млн рублей
Деньги пойдут на поддержку талантливых детей области

В Воронежской области 
отделы ЗАГС изменили 
режим работы

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

28 января 2016 года в обществен-
ной приемной  губернатора Воронежс-
кой области А.В.Гордеева в Воробьевс-
ком  муниципальном районе вести при-
ем  граждан по  личным  вопросам  бу-
дет руководитель управления физичес-
кой культуры и спорта  Воронежской об-
ласти Кадурин Владимир Викторович.        

Приём  будет  осуществляться  с 
10.30 часов до 11.30 часов  в здании ад-
министрации Никольского-1-го сель-
ского поселения в села Никольское-1. 
С 12.00 часов до 13.00 часов —   в зда-
нии администрации Воробьевского му-
ниципального района, кабинет №23 в 
общественной приемной.    

 На прием можно записаться пред-
варительно по телефонам:  3-11-81, 
89507687400. 

Администрация Воробьевского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает, что 21 декабря 2015 г. в зда-
нии администрации Воробьевского му-
ниципального района состоялся аукцион 
по продаже муниципального имущества 
— легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ НИ-
ВА, год выпуска 2005, идентификацион-
ный номер (VIN) X9L21230050067005, 
шасси (рама) № неустановлен, кузов 
№ X9L21230050067005, цвет светло-
серебристый, регистрационный знак 
P922TK36RUS. Поступило 2 заявки. 
Участниками аукциона признаны Сач-
ков Н.Ю. и Старилов В.В. Победителем 
аукциона признан Сачков Н.Ю., предло-
живший наибольшую цену сделки — 72 
100 (семьдесят две тысячи сто) рублей 
00 копеек.

новый график ввели с 11 января
Режим работы территориальных от-

делов ЗАГС в Воронежской области изме-
нился с понедельника, 11 января. Об этом 
сообщила пресс-служба учреждения.

Со вторника по четверг отделы ЗАГС 
работают с 9:00 до 17:00, с перерывом 
в 45 минут с 13:00. В пятницу с 9:00 до 
13:00 проходит регистрация актов граж-
данского состояния, а с 13:00 до 15:45 – 
заключения брака. По субботам с 9:00 до 
12:00 регистрируют смерти, а с 12:00 до 
16:30 — браки.

Выходными днями являются воскре-
сенье и понедельник, а неприемным — 
последний четверг месяца.

Екатерина Трещикова

Информационное 
сообщение
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спорт
В воскресенье, 17 января, за-
вершился первый в нынеш-
нем году чемпионат райо-
на. Им стало первенство по 
футзалу.
В этот день состоялся послед-

ний матч чемпионата района. В 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе встречались команды 
Воробьевской спортивной школы 
и села Березовка. Игра получилась 
интересной и захватывающей, с 
множеством голевых моментов. В 
итоге победу с минимальным пе-
ревесом 4:3 одержали футболисты 
спортшколы. 

Всего в чемпионате участвова-
ли восемь команд из разных сел. 
Первое место и звание чемпионов 
района завоевали футболисты села 
Воробьевка. На второе место вышла 
команда «Ритм» из села Краснопо-
лье. Третье место заняла команда 
«Дружба» из села Рудня.

— Особо хочу отметить коман-
ду мальчиков Воробьевской детс-
ко-юношеской спортивной школы 
2000 – 2001 годов рождения, кото-
рая приняла участие в этом чемпио-
нате, — рассказал специалист отде-
ла по образованию Дмитрий Богда-
нов. — Несмотря на значительную 
разницу в возрасте, ребята высту-
пили очень достойно. Они заняли 
четвертое место, уступив команде 
«Дружба» лишь по результатам лич-
ных встреч.

В споре бомбардиров лучшим 
стал Сергей Артюхов из команды 
Воробьевки. Он забил в ворота со-
перников 14 мячей. На втором мес-
те — Илья Коновалов из той же ко-
манды. Его результат — 12 мячей. 
Восемь раз поразил ворота сопер-
ников Владислав Котляров из ко-
манды «Ритм» села Краснополье. 
Он занял третье место.

Владимир МАКСИМОВ               
фото автора Последняя минута завершающей игры чемпионата района по футзалу

Футболисты из райцентра 
стали чемпионами района
Первыми среди чемпионатов района в нынешнем году стали соревнования по футзалу 

Профилактическое плановое  
мероприятие будет проходить 
с 19 января по 19 февраля.
Особое внимание при проведе-

нии  операции будет уделяться  со-
ответствию машин (агрегатов) ре-
гистрационным данным, соблюде-
нию правил регистрации  и проведе-
ния технических осмотров машин, 
порядка допуска лиц к управлению 
машинами, безопасности эксплуа-
тации, сохранению жизни и здоро-
вья людей, охране окружающей сре-
ды.

— Такая операция проводится 
ежегодно, — рассказал начальник 
территориального отдела Воробьев-
ского района управления государс-
твенного технического надзора Вла-
димир Кривякин. — Так, в 2015 году 
за этот период мы провели 11 рей-
довых выездов, пять из которых – 
совместно с сотрудниками ГИБДД, а 
так же инспекторами государствен-

ного технического надзора других 
районов Воронежской области.  При 
этом на территории района прове-
рили 11снегоходов: прибывшие из 
соседних районов и те, которые со-
стоят на регистрационном учете в 
Воробьевском районе. 

Владимир Кривякин также сооб-
щил, что по результатам проведения 
операции выявили несколько адми-
нистративных правонарушений. В 
основном у собственников либо лиц, 
управляющих снегоходами, отсутс-
твовали необходимые документы. 

— Радует тот факт, что на дан-
ный момент почти все владельцы 
снегоходов в Воробьевском районе  
своевременно прошли государствен-
ный технический осмотр и получили 
свидетельство о прохождении тех-
нического осмотра, — добавил  Вла-
димир Владимирович.

Елена БАРДАКОВА

к сведениЮ

В районе пройдет операция «Снегоход»
Инспекторы проверят, как владельцы техники соблюдают правила эксплуатации
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Андрей Федорович Скулов ро-
дился 11 октября 1936 года в 
селе Краснополье Воробьевс-
кого района. В 1953 году окон-
чил школу и по комсомоль-
ской путевке поехал строить 
ГЭС в город Сталинград.
Там работал и учился, получил 

профессию мастер по строительс-
тву жилых объектов. В Сталингра-
де познакомился со своей будущей 
женой Антониной. Она оказалась 
его землячкой — уроженкой Воро-
бьевского района.

Служил в рядах Советской ар-
мии, после прохождения спецпод-
готовки был механиком реактив-
ных самолетов. В это же время и 
начал писать свои первые стихи, 
которые посвятил любимой де-
вушке Антонине. 

— Командир роты случайно 
прочитал  оставленное мной на 
столе стихотворение, — расска-
зывает Андрей Федорович. — Ему 
очень понравилось, сначала да-
же не поверил, что это я писал. 
Он мое стихотворение от имени 
роты отправил в газету «Красная 
звезда», в те годы очень известная 
газета была, с просьбой опублико-
вать. И примерно через месяц мои 
стихи были опубликованы. За это 
мне прислали деньги 37 рублей, 
на которые я купил ящик лимона-
да и ящик пряников и угостил весь 
взвод, что еще нам, солдатам, тог-
да нужно было.

После увольнения в запас, в 
звании капитана, приехал домой 
и женился на Антонине. В те вре-
мена жизнь была не из легких. Пе-
реехал в Березовку. В семье жены 
было девять человек и Андрей стал 
десятым. Жили, работали, поти-
хоньку, своими силами построи-
ли свой дом. Родили и воспитали 
двоих сыновей. Они тоже живут в 
Березовке и растят трёх дочек.  

Андрей Федорович работал 
председателем исполкома Бере-
зовского сельского Совета. Пос-
ле окончания Россошанского мя-
сомолочного техникума работал 
директором Березовского голо-
вного сырзавода.

Учился в Московском юриди-
ческом заочном институте.

Работал председателем про-
фкома колхоза имени Свердлова, 
а также преподавателем трудово-
го обучения, черчения и рисова-
ния в Березовской средней шко-
ле. Очень разносторонне разви-
тый человек

За всю свою трудовую жизнь 
награжден медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда».

Андрей Скулов вот уже мно-
го лет публикуется в районной га-
зете «Восход», он является одним 
из соавторов первого в Воробьев-
ском районе сборника стихов «Бо-
сые души», вышедшего в 2005 году. 

— Я благодарен Владимиру 
Нуйкину, поэту, творческому че-
ловеку, бывшему редактору «Вос-
хода», — рассказал Андрей Федо-
рович. — Он, почитав мое твор-
чество, посоветовал опублико-
вать стихи, и мы вместе с ним и 
еще с одним воробьевским поэ-
том Борисом Соляниковым изда-
ли первый совместный сборник 
«Босые души». Мне понравилось 
и очень захотелось, чтобы все 
могли читать мои стихи.

В 2007 году вышел сборник 
стихов и поэм «Березовские зо-
ри». В 2008 году — сборник ли-
рических поэм и стихов «Полевая 
ромашка». В 2009 году — сборник 
стихов и поэм «Тихая заводь». За 

трилогию этих сборников он стал 
Членом Союза писателей.

В 2010 году вышел сборник 
стихов и поэм «Судьба», в 2011 го-
ду сборник «О, Краснополье, Роди-
на моя!», в котором собраны сти-
хи о малой Родине и людях родно-
го села. В 2013 году вышел сборник 
стихов, поэм и сказок, который ав-
тор назвал «Сказочная страна».

И наконец, в 2015 году вышел 
седьмой сборник стихов «Послед-
ний рубеж».

Темы в своем творчестве Ан-
дрей Федорович использует раз-
личные: и о военных событиях, и 
о природе, но в основном о люб-
ви. Лирика — его основной конек. 
Проходит во всех семи томах.

— Я думал, что это моя послед-
няя книга, — говорит Андрей Фе-
дорович, о чем говорит название 
«Последний рубеж» и стихотво-
рение, которым начинается этот 
сборник, но нет, не могу не писать. 
Моя муза — моя жена, все время 
находится рядом со мной, она да-
ет мне вдохновение. Мы живем 
вместе уже 60 лет. Прожили хоро-
шо, достойно, все время думаю о 
ней. Антонина является моим пер-
вым слушателем. Она говорит мне 
где и что надо изменить, и я стара-
юсь прислушиваться.

Андрей Федорович любит поэ-
зию и отдает себя всецело ей, и хо-
тя он утверждает, что седьмой том 
стихов это последняя книга, но пи-
сать он будет, пока будет жить. У 
него уже есть на черновиках вось-
мой том, и даже начал писать сти-
хи на девятую книгу.

— Денег не дам, — сказала его 
жена. — Нам это обходится очень 
дорого, а мы ведь пенсионеры. Он, 
когда третий том выпускал, гово-
рил мне, что это последний, а по-
том еще и еще. Все с каждым го-
дом дорожает, а печатаемся мы за 
свой счет. Каждая книга обходится 
в 400-600 рублей, это немалые де-
ньги для пенсионеров. А он их все 
раздаривает, не продает.

— Сын у меня немного пишет, 
проявляет творческие способнос-
ти, — рассказывает Андрей Федо-
рович, — но никогда никому не да-
ет читать. В моей второй книге я 
опубликовал несколько его стихов, 
но он был против этого и я больше 
не стал это делать. Он очень мало 
пишет, трудолюбивый человек, за-
нимается домашним хозяйством, 
сейчас на пенсии.

Книги А.Ф. Скулова есть в Крас-
нопольском и Березовском школь-
ных музеях, в библиотеках сель-
ских и в районной. В этом году у 
Андрея Федоровича будет юбилей 
— 80 лет, но у него еще много сил, 
творческой энергии и идей, глав-
ное, чтобы здоровье не подводило.

Ирина КАВЕРИНА                
фото автора

знай наших

Березовский поэт начал писать 
девятый сборник стихов
наш земляк почти 60 лет пишет стихи, поэмы, басни и даже сказки

Поэт должен писать 
своим сердцем
Стихи поэты пишут не руками, 
А сердцем, авторучкой, головой.
Размахивать не надо кулаками,
Не ринг ведь это, не кулачный бой.
Подчас услышишь в разговоре фразу,
Она тебя настолько возбудит,
Что с головы не выбросишь «заразу»,
И ты в трудах, как истинный пиит.
Всё то, что в жизни видел, 

слышал, в фразе,
Конечно, сразу лезет под перо.
Подчас и то, что прочитал в указе,
Набралось фактов целое кило.
И ты сидишь, и голову ломаешь
Читателям, как лучше преподать.

Из фактов жизни всё перебираешь.
И думаешь, читатель должен знать 
Ту истину, ту соль земной планеты,
Которая волнует мир земной.
Исчерпывающие дать ответы.
Порядок был, чтоб с сердцем, с головой.
Бывает и конечно по-другому,
Как будто факт произошёл с тобой.
Совет в стихах дам парню молодому, 
Чтоб глупость не свершил он сам с собой. 
Бывает паре ты какой поможешь.
Найти единственный и верный путь.
Ошибки их по полочкам разложишь,
Чтобы поняли жизни своей суть.
Так что приходится писать и сердцем,
И головой, и опытом своим.
Чтоб не переборщить, как повар с перцем, 
Чтобы прекрасно в жизни было им.
Читатели! Родные мои люди!

Я от души стараюсь угодить,
По полочкам расставить всё на блюде, 
Чтоб вы могли спокойно в мире жить.

Малая Россия — 
Воробьёвка
Малая Россия — Воробьевка,
Милая ты родина моя!
Не нужны мне Анна и Орловка.
Здесь родился, жил и вырос я.
Здесь мои поля, овраги, реки,
Здесь моё урочище лесов.
Здесь познал добро я в человеке.
В годы юности рос без усов. 
Трактористом был, пахал и сеял,
Пас коров, сакманщиком служил, 
На току грузил зерно и веял.
Бедновато в юности прожил.

Пусть я панские не знал хоромы, 
Моя мама не одела плед,
Но, трудясь, всё лето в поле, дома,
К осени купил велосипед.
Сколько ж было радости в ту пору.
Мог проехать по селу на нём.
Обогнал я лаек, помню, свору.
Девушек катал я ночь и днём.
Не понять, конечно, парням века,
Ведь велосипед теперь у всех.
Во мне видели сверх человека. 
Средь сельчан огромный был успех. 
Подходили, трогали, смотрели.
Где, да как сумел его купить.
Под гармошку девки песни пели.
Как в то время было не любить?

Андрей СКуЛОВ 
(стихи из сборника «Последний рубеж»)

Андрей Скулов: «Моя жена — моя муза, все время находится рядом и дает вдохновение»
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земляки
Художественной самоде-
ятельностью хуторяне за-
нимаются давно. Но толь-
ко сейчас решили сфор-
мировать постоянный со-
став коллектива и дать 
ему название «Дубравуш-
ка». Вот только выступать 
им приходится в неотап-
ливаемом зале сельского 
клуба.
— В нашем репертуаре песни 

и танцы, — рассказывает руково-
дитель художественной самоде-
ятельности Дома культуры хуто-
ра Гринев Алла Ульвачева. — Пос-
тоянные участники самодеятель-
ности занимаются этим уже лет 
10. Сейчас решили придумать  на-
звание нашему коллективу. Будем 
делать упор на русские народные 
песни. Мы сами шьем себе костю-
мы для выступления. 

Коллектив уже выступал на 
совместных концертах в населен-
ных пунктах Солонецкого посе-
ления, в которое включен и хутор 
Гринев. Хуторяне участвовали в 
недавнем районном V фестива-
ле художественной самодеятель-
ности среди инвалидов «Крылья 
души» и вошли в состав команды 
КВН на День пожилых людей. На 
стене в сельском клубе висят бла-
годарности и грамоты за участие 
в этих мероприятиях. 

Выступал коллектив и в Ка-
лачеевском районе на Дне памя-
ти баянисту Илье Семилетову. Он 
был бессменным аккомпаниато-
ром для хуторской самодеятель-
ности. Теперь коллектив остался 
без баяниста. 

— Мы ходим в клуб петь и тан-
цевать с 15 лет, — говорит пенсио-
нерка Любовь Дацунова. — Жите-
ли сельской местности привыкли, 
чтобы баян играл. А у нас теперь 
этого нет. А еще большая пробле-
ма — в нашем Доме культуры хо-
лодно. А сюда и дети ходят зани-
маться танцами.

Только одно небольшое поме-
щение обогревается электричес-
твом. Там и репетируют самоде-

ятельные артисты, там же дети за-
нимаются в кружке. А мужчины с 
шахматами и шашками, чертыха-
ясь, мерзнут в актовом зале. 

Руководитель ТОС Галина Уль-
вачева, она же и активный пред-
ставитель художественной само-
деятельности рассказала:

— Местные жители хотят со-
бираться в клубе. Дома сидеть и 
смотреть телевизоры уже всем 
надоело. В Гриневе сейчас около 
200 жителей. Мы проводим в До-
ме культуры все праздничные ме-
роприятия, а еще придумываем 
праздники сами. К примеру, хо-
тим устроить День чая и День ва-
реников. Пригласим всех хуторян, 
столы накроем, угостим. Вопрос с 
отоплением нам обещают решить, 
но все никак. Выходишь на сцену 
выступать и трясешься от холода. 

Клуб в начале 2000-х самоде-
ятельные артисты восстанови-
ли в основном сами. Что-то поку-
пали на свои деньги, что-то при-
носили из дома. Местный арен-
датор земель помог поменять по-
лы и вставить пластиковые окна. 
Все время у нас здесь стояли лав-
ки, на которых сидеть было неудоб-
но и холодно. Но буквально в кон-
це декабря из Воробьевской школы 
мы привезли старые кресла. Отре-
монтировали их, обшили тканью. 
Деньги на нее собирали сами. Те-
перь в клубе 48 посадочных мест. 
На новогодний праздник 31 дека-
бря там собралось много местных 
жителей и гостей из соседних сел. 
Люди остались довольны, сидеть 
стало удобно.

В Доме культуры у нас сохрани-
лись бильярдный и самодельный 

теннисный столы. Есть чем занять 
молодежь. Музыкальное оборудо-
вание пять лет назад помог приоб-
рести один из депутатов. 

— Но хотелось бы технику хо-
рошую найти и микрофоны. Мы 
стучимся во все двери, хотим улуч-
шить жизнь в хуторе. Надеемся 
привлечь спонсоров из числа зем-
ляков, чтобы село жило, — сказа-
ла Галина Ульвачева.

— Вместе с депутатским кор-
пусом мы держим проблему отоп-
ления Дома культуры в хуторе 
Гриневе на контроле, — рассказа-
ла Галина Саломатина, глава Со-
лонецкого сельского поселения. 
— Сейчас там отапливается элект-
ричеством одна из комнат. Ежеме-
сячно мы платим за это по 12 ты-
сяч рублей. В нынешнем году при 
наличии средств вопрос отопле-

ния актового зала решим обяза-
тельно. При скудных возможнос-
тях сельского бюджета мы все же 
нашли средства на то, чтобы пе-
рекрыть в конце минувшего года 
крышу на ДК в хуторе. Также мы 
договорились о передаче кресел 
клубу из Воробьевской школы, то 
есть чем можем, помогаем сель-
скому клубу. Вопросы отопления 
в других Домах культуры наше-
го поселения нам удалось решить 
в основном благодаря областной 
программе. А в Затоне, чтобы вос-
становить местный Дом культуры, 
нужны миллионы. Этот вопрос мы 
тоже поднимаем на всех уровнях 
власти. Были бы деньги, мы все бы 
давно сделали.

Дмитрий АВЕРКОВ                        
фото автора

И станцуют, и споют, и горячим 
чаем напоят
В хуторе Гринев появился творческий коллектив, который, несмотря на трудности, радует 
земляков своими выступлениями 

В конце 2015 года в Краснопольское 
сельское поселение позвонили члены 
поискового отряда города Обнинска 
и сообщили: «Ваш земляк не пропал 
без вести, мы его нашли». 
Оказывается, недалеко от урочища Лав-

рищево Мосальского района Калужской об-
ласти в лесном массиве поисковый отряд 
«Память» нашел ранее неизвестное воинс-
кое захоронение воинов РККА. В этом захо-
ронении они обнаружили останки нашего 
земляка - Василия Кузьмича Васильева. Ме-
дальон, найденный при солдате, хоть и по-
рядком истлел, но информацию все же сохра-

нил. В данных значилось: рядовой Васильев 
Василий Кузьмич, 1903 года рождения, уро-
женец села Краснополье, Краснопольского 
сельского Совета. Представители поисково-
го отряда «Память» решили разыскать род-
ных погибшего солдата и обратились за по-
мощью в администрацию Краснопольского 
сельского поселения.

Сотрудник администрации Светлана Фи-
латова, побеседовав  с жителями села, выяс-
нила, что на Родине солдата сейчас прожива-
ет его правнучка Светлана Шушлебина.

Библиотекарь Татьяна Макаренко вышла 
на связь с руководителем поискового отряда 
«Память» Виталием Юдиным. Он рассказал, 
что 716 дней на Калужской земле бушевала 
военная гроза. За время боевых действий по-

тери обеих противоборствовавших сторон 
были огромны. Около 240 тысяч советских 
солдат и офицеров остались лежать в калуж-
ской земле. Бои были в этих краях страшные, 
отступать нельзя, впереди Москва. В таком 
бою сложил голову и наш земляк Василий Ва-
сильев, житель села Краснополье.

Правнучка героя Светлана Шушлебина 
сказала:

 — О своем прадеде я знаю со слов своей 
прабабушки, которая умерла в 1993 году. Всю 
жизнь она ждала мужа. В 1948 году обраща-
лась в военкомат с просьбой предоставить 
сведения о нем, так как с 1942 года не было 
известий. Военкомат сообщил, что Василь-
ев Василий числится пропавшим без вести. 
Я горжусь своим дедом. Он до конца выпол-

нил свой воинский долг и заслужил, чтобы на 
этой земле вечно помнили о нем. В городе Во-
ронеже проживают внуки Василия Васильева 
— Сергей и Евгений, а в Калачеевском райо-
не – внучка Люба. Мы сообщили им, что дед 
Василий теперь не значится в списках про-
павших без вести, что он погиб на фронте.

Захоронение Василия Васильева предва-
рительно запланировали на 22 июня 2016 го-
да в деревне Барсуки Мосальского района Ка-
лужской области.

—  Кто-то из родственников обязатель-
но поедет туда, — сказала Светлана Шушле-
бина. — Мы будем чтить память о нем. Это 
наш долг.

Елена БАРДАКОВА

память

Семья узнала о судьбе            
без вести пропавшего деда
Поисковый отряд из обнинска нашел воинское захоронение с останками жителя района

На сцене творческий коллектив «Дубравушка»
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ПиСЬМО В РЕДАКЦиЮ

МнЕниЕ ЭКСПЕРТА

Галина САуБАНОВА

На работу как               
на праздник

Не стоит заставлять себя 
поскорее вернуться к будням: 
пусть праздничное настроение 
не покидает вас и на работе. 
Тем более что зимние праздни-
ки не кончились. Приятных мо-
ментов будет еще много, и ра-
бочими днями также можно на-
слаждаться. Принесите на рабо-
ту новогодние фотографии или 
открытки, чтобы они напомина-
ли вам о лучших минутах нача-
ла года. 

Больше «живых» 
витаминов

Положите на рабочий стол 
апельсин или мандарин – его 
вид и запах будут вас радовать 
в течение дня. Эфирные масла 
цитрусовых тонизируют и повы-
шают настроение, недаром они 
используются при лечении де-
прессии. А во время обеда этот 
фрукт станет прекрасным де-
сертом.

Попробуйте заварить в тер-
мосе шиповник – взбодрить он 
может не хуже чая или кофе, и 

к тому же в нем много витами-
на С, что немаловажно зимой. 

Подъем!
Самое трудное – это встать 

утром. Во время длинных вы-
ходных режим у многих сбился, 
ведь можно было ложиться дале-
ко за полночь и вставать чуть ли 
не в полдень. Теперь приходит-
ся возвращаться к привычному 
ритму, а организм протестует. 
И даже если сейчас вы ложитесь 
спать пораньше, вставать утром 
все равно тяжело. 

Поставьте будильник подаль-
ше от постели, тогда не будет 
соблазна выключить его и сно-
ва провалиться в сон. Как толь-
ко встанете, включите гром-
кую бодрящую музыку. Открой-
те форточку. Сделайте несколько 
самых простых гимнастических 
упражнений. А если вы любите 
контрастный душ, то проблем с 
бодростью у вас точно не будет.

Главное — начать
Многие люди никак не могут 

взяться за дела и всячески оття-
гивают этот момент: пьют чай, 
болтают с коллегами, наводят 
идеальный порядок на рабочем 
месте. И в то же время испыты-
вают чувство вины из-за того, 
что все самое важное остается 
невыполненным. Именно чувс-
тво вины – самое плохое в этой 
ситуации. 

Но вы ведь знаете свой ха-
рактер! Кому-то хорошо работа-
ется в состоянии аврала – оття-
гивая все до последнего, он по-
том за час сделает больше, чем 
за целый день, и ему легче тру-
диться как раз таким образом. 
А если авральный режим не для 
вас, вспомните поговорку: «Гла-
за боятся, а руки делают» и, ни на 
что больше не отвлекаясь, при-
ступайте к накопившимся де-
лам. Главное – начать, а дальше 
все пойдет как по маслу, ведь за 
выходные вы успели отдохнуть, 
и сил у вас много! Однако в пер-
вые дни после праздников не пы-
тайтесь совершать трудовые под-
виги – работайте в удовольствие.

Ищите красоту
Если все выходные вы про-

вели на диване, то точно соску-
чились по движению и свежему 
воздуху. Пройдите путь до рабо-
ты или хотя бы две-три остановки 
пешком. По дороге вы, возмож-
но, увидите серые улицы и лица 
без улыбок, а это не внушает оп-
тимизма. Поэтому дайте себе за-
дание: увидеть по дороге не ме-
нее десяти приятных вещей. Это 
может быть красивое заснежен-
ное дерево, забавная шапочка у 
девочки, искры солнца на снегу, 
смешная собачка. Таким образом 
положительные эмоции вы созда-
дите для себя сами и на работу 
придете с хорошим настроением.

«Я вышла на рабо-
ту после длинных ново-
годних выходных, но ни-
как не могу войти в рабо-
чий режим: все время хо-
чу спать, не могу сосре-
доточиться. Как заста-
вить себя быстро перей-
ти от праздников к буд-
ням?» 

Елена Смолякова, 
Воронеж

Как войти                          
в рабочий ритм после 
праздников

В новом году хочется 
выглядеть еще лучше, чем 
в ушедшем, — это естес-
твенное желание каждой 
женщины. А самое про-
стое и быстрое средство 
для этого — правильный 
макияж. Сейчас есть не-
мало средств, которые 
помогут сделать его более 
качественным и стойким, 
нужно только знать об их 
существовании.

1. Начинать макияж не-
обходимо с очищения 

кожи. Протрите лицо очи-
щающим молочком, а затем 
— освежающим тоником. 
Теперь на чистую кожу на-
носим питательный крем 
(летом — увлажняющий).

2. Все большую популяр-
ность приобретает но-

вый косметический продукт 
— праймер. Это бесцветная 
основа под макияж, кото-
рая защищает кожу от по-
тери влаги, позволяет более 
ровно наносить тональные 
средства, делает макияж бо-
лее стойким. Существует не-
сколько видов праймеров:

— корректирующий — 
маскирует недостатки кожи, 
пятна и рубцы. В большинс-
тве случаев они бывают ро-
зового, светло-зеленого или 
желтого оттенка.

— придающий коже сия-
ние — незаменим для полу-
чения праздничного образа. 

— матирующий — при-
годится, когда существуют 
проблемы с угревой сыпью, 
или женщина обладает 
чувствительной кожей.

3. Следующий этап — 
тон. Тональный крем 

используется для придания 
лицу здорового и ровного 
цвета. Чтобы правильно 
выбрать оттенок, нанеси-
те крем на шею недалеко 
от мочки уха. Выбирайте 
цвет, который максималь-
но сливается с тоном кожи. 
Он также может быть на тон 
темнее или светлее вашего 
естественного цвета лица. 

Тональные кремы разделя-
ются на два вида: на мас-
ляной основе (их следует 
удалять с лица при помощи 
средств для снятия макия-
жа) и на водной основе (их 
удаляют при помощи воды).

4. После нанесения тона 
лицо нужно припуд-

рить рассыпчатой пудрой. 
Рекомендуется выбирать ка-
чественную круглую кисть, 
это поможет сохранить ма-
кияж дольше. Затем нанеси-
те румяна.

5. Макияж глаз продер-
жится дольше, если 

использовать специальную 
базу для век. Это позволит 
также лучше растушевать 
тени. Если вы используете 
жидкую подводку для глаз, 
нанесите поверх нее тени, 
это сделает макияж глаз бо-
лее стойким.

6. Для бровей можно 
использовать как спе-

циальный карандаш, так и 
тени подходящих оттенков. 
Можно использовать спе-
циальные гели для бровей, 
которые уже содержат пиг-
мент, нужно лишь правиль-
но подобрать оттенок.

7. Для ресниц лучше ис-
пользовать водостой-

кую тушь, не забудьте толь-
ко приобрести специальное 
средство для снятия водо-
стойкой туши, иначе это 
неблагоприятным образом 
скажется на ваших ресни-
цах. 

8. Для макияжа губ ре-
комендуется сначала 

покрыть красную кайму 
тональным кремом, затем 
нарисовать контур, аккурат-
но растушевав его внутрь 
красной каймы. Затем на-
нести помаду, промокнуть 
салфеткой, нанести второй 
слой. Чтобы помада продер-
жалась дольше, можно пер-
вый слой чуть припудрить 
сквозь салфетку.

9. Для того чтобы макияж 
был стойким, можно 

воспользоваться специаль-
ным закрепителем в виде 
спрея. Он наносится поверх 
косметики с расстояния 30 
— 40 см. Нанеся средство 
утром, вы можете не пере-
живать за состояние макия-
жа до самого вечера.

Макияж по всем правилам

Светлана 
Макеева, 
врач-дер-
матолог, 
косметолог:

Марина 
рогозина, 
психолог, психоте-
рапевт, отвечает:
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обо всем понемногу
сканворд

рецепт

ГРАФИК
проведения отчетов глав сельских поселений 
Воробьевского муниципального района по итогам 
работы за 2015 год и планам на 2016 год 
                               

Дата 
проведения

Сельское 
поселение

Время 
проведения

Место проведения

25.01.2016 г.
(понедельник)

Солонецкое

10-00 пос. Первомайский, СДК 

13-00 п.ц.у. с-за 
«Воробьевский», СДК

16-00 село Солонцы, СДК

29.01.2016 г.
(пятница)

Н и к о л ь с к о е 
1-ое

13-00
пос. 1-го 
отделения совхоза 
«Краснопольский», школа

16-00 село Краснополье, СДК

01.02.2016 г.
(понедельник)

Никольское 
1-ое

13-00 село Никольское 2-ое, 
СДК

16-00 село Никольское 1-ое, 
СДК

05.02.2016 г.
(пятница)

Березовское
13-00 село Мужичье, СДК

16-00 село Верхний Бык, СДК

08.02.2016 г.
(понедельник)

Воробьевское
13-00 село Рудня, школа

16-00 село Лещаное, школа

12.02.2016 г.
(пятница)

Березовское 13-00 село Березовка, школа

Воробьевское 16-00 село Воробьевка, СДК №2 

— Сохраняются ли в нынешнем году 
федеральные доплаты к пенсии неработа-
ющим пожилым людям?

Владимир ИВАНОВ,                             
житель Воробьевского района

наталья енина,
заместитель начальника отдела районного 
управления Пенсионного фонда, отвечает :

— Размер социальной доплаты пе-
ресматривается при изменении вели-
чины прожиточного минимума в ре-
гионе, а также при изменении разме-
ра хотя бы одной из выплат, учитывае-
мых при подсчете общей суммы мате-
риального обеспечения неработающе-
го пенсионера.

Законом Воронежской области от 
03.11.2015 г. № 131-ОЗ величина прожи-
точного минимума в целях установления 
социальной доплаты на 2016 год опреде-
лена в размере 8680 рублей.

Обращаем ваше внимание, что фе-
деральная социальная доплата к пенсии 
устанавливается неработающим пенси-
онерам с первого числа месяца, следую-
щего после обращения за ней. Пожилым 
людям нужно написать заявление и пре-
доставить паспорт и СНИЛС. Если заяв-
ление подает не лично пенсионер, а его 
законный представитель, то он должен 
предъявить документы, удостоверяющие 
личность и его полномочия. За справка-
ми обращайтесь по телефонам «горячей 
линии»: 3-12-57, 3-13-88.

вопрос-ответ

Неработающим пенсионерам 
могут доплатить

Уважаемые индивидуальные пред-
приниматели — главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств и инди-
видуальные предприниматели!
      С 1 января 2016 года у индивиду-

альных предпринимателей — глав крес-
тьянско-фермерских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей отсутству-
ет обязанность по представлению нало-
говой декларации по земельному нало-
гу за 2015 год. Начиная с налогового пе-
риода 2015 года, налоговые органы само-
стоятельно исчисляют сумму земельно-
го налога (сумму авансовых платежей по 
налогу) в отношении земельных участ-
ков, используемых (предназначенных для 
использования) индивидуальными пред-
принимателями в коммерческой деятель-
ности (Федеральный закон от 04.11.2014 

г. № 347-ФЗ ст. ст. 391,393,396-398 Нало-
гового Кодекса РФ).  По суммам исчис-
ленного земельного налога в адрес нало-
гоплательщиков будут  направляться  на-
логовые уведомления. 

 Межрайонная ИФНС России № 9 по 
Воронежской области      

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

         Межрайонная ИФНС России № 9 
по Воронежской области сообщает о про-
ведении бесплатного семинара для нало-
гоплательщиков 27 января 2016 года в 10 
часов в зале заседаний администрации 
Воробьевского муниципального района, 
по адресу: с. Воробьевка,  пл. Свободы, д.1

 официально

● Ингредиенты:
1 ст. муки, 
0,5 л. молока, 
5 шт. яиц, 
1 ст. л. подсолнечного масла, 
щепотка соли, 
сливочное масло.
● Для начинки:
1 рыбная консерва,
1/2 ст. риса,
1 луковица,
зелень.

● Приготовление:
В молоко добавить яйца и постепенно 

всыпать муку, постоянно помешивая, до-
бавить растительное масло и оставить на 
10 мин. Даже если у вас получились не-
большие комочки, после того, как тесто 
постоит, еще раз перемешайте его, они 
растворятся.

Разогретую сковороду смазать рас-
тительным маслом и выпечь блины. Как 
только края блинчика подрумянились, 
его можно переворачивать на другую 
сторону.

Рис промыть, залить на 2 пальца водой, 
добавить соль по вкусу и варить на медлен-
ном огне под закрытой крышкой около 15 
мин. до полного выкипания воды. 

Когда рис готов, открыть крышку и 
дать рису остыть. Лук очистить, нарезать 
мелким кубиком и обжарить до золотисто-
го цвета. Смешать остывший рис с рыбной 
консервой, предварительно удалив круп-
ные кости. Добавить обжаренный лук и 
перемешать. Выложить начинку на каж-
дый блинчик и завернуть. 

При подаче блины посыпать мелко 
нарезанной зеленью лука и полить сме-
таной.

Блины с рыбой и рисом



8
Вторник, 19 января 2016 года

Дорогую и любимую 
Олесю ПуТИНЦЕВу

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 16-летием! 

(День рождения – 17 января)
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В своей семье 

всегда любимой,
В кругу друзей 

всегда простой.
Мечты сбываются, поверь,
Когда тебе всего

 шестнадцать.
Будь умна и красива.

Мама, Тереза, бабушка.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 95-летним юбилеем

 нашего дорогого, любимого 
папочку, дедушку, 

прадедушку 
Григория Митрофановича 

ИВОНИНА!
Не говори, что постарел,
Что за спиною много лет,
Звезда твоя не догорела,
С которой ты пришел на свет.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, 

добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда.

Дочь, зять, внуки, правнуки.
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в конце номера
поздравляем!

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Замер и доставка бесплатно.  

Гарантия.
 с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31 
(здание бывшего КБО, 2 этаж). 

Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
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ам

а

новогодний конкурс продолжается

Победители получат призы 
Редакция газеты продолжает принимать ваши работы на конкурс, посвященный 
новому 2016 году

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаются однокомнатные 
квартиры в г. Н-Усмань. 
Недорого. Тел. 8-920-427-
07-21.

Номинации конкурса:
• Стихи (принимаем стихи, тосты, частушки, посвященные 
наступающему году Обезьяны).
• Рисунки (принимаем рисунки читателей, желательно в 
виде новогодней открытки с символом наступающего года).
• Фото на память (ждем фотографии из архива читателей, 
где вы или ваши дети сфотографированы с обезьянкой).

Бутурлиновская 
инкубаторная станция 
принимает предоплату на 

молодняк птицы сезона 2016 г. 
Телефон 8(47361)2-14-75. Ре

кл
ам

а

Фотографию на конкурс принесла             
Вика Толчева (10 лет) из села Воробьевка-2

Обезьянка настоящая, живая,
Да проказница какая!

Я бананом угостила,
Она съела и еще просила.

Фото на конкурс прислала                              
Татьяна Кибальнюк из Воробьевки

На снимке сын Женя (5 лет)

Перед слушаниями
Администрация Березовского  

сельского поселения Воробьев-
ского муниципального  района   
29.01.2016  года в 14-00 часов 
в здании  Верхнебыковско-
го   СДК  проводит публичные 
слушания по изменению вида 
разрешенного использования 
(назначения) земельного учас-
тка, расположенного по адресу:

с. Нижний Бык, ул. Горького, 
дом № 5 «а», Воробьевского   
района  Воронежской области.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Местное самоуправление 
глазами молодых
В начале наступающего года стартует IX 
областной конкурс «Взгляд молодых на 
проблемы местного самоуправления». К 
участию в нем приглашаются талантливые, 
творчески мыслящие, имеющие лидерские 
качества учащиеся 9 – 11 классов 
общеобразовательных школ и выпускники 
учреждений среднего и начального 
профессионального образования – все, кто 
мечтает реализовать свои способности в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

Желающие участвовать в конкурсе должны до 
1 февраля 2016 года подать заявку в организа-
ционный комитет на адрес электронной почты: 
viesm@vmail.ru с пометкой «На конкурс». 

Конкурс пройдет в два этапа: первый – до 10 
марта 2016 года, второй – с 25 марта по 1 апре-
ля 2016 года. Все участники конкурса объявля-
ются его лауреатами, им предоставляется пра-
во на внеконкурсное зачисление в Воронежский 

институт экономики и социального управления с 
10% льготой по оплате обучения. 

Призовые места распределяются по возраст-
ным категориям. Особые награды достанутся 
победителям: занявшие 1-е место (награждают-
ся дипломом I степени) получат право на учебу 
на бесплатной основе, те, кто займет 2-е место 
(диплом II степени), имеют право на внекон-
курсное зачисление с 30-процентной оплатой 
обучения. 3-е место (диплом III степени) дает 
право на внеконкурсное зачисление с 50-про-
центной оплатой обучения по любой из избран-
ных специальностей.

Организаторы конкурса:
  Общественная палата Воронежской 
области
  Ассоциация глав муниципальных 
образований Воронежской области
  Воронежский институт экономики и 
социального управления

Контактный телефон 255-34-70.  
Адрес: г. Воронеж, ул. Помяловского, 27. МОАУ ВО  

«Воронежский институт экономики и социального управления»

Подробная информация о конкурсе на сайте: www.viesm.vrn.ru
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